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1.3. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

ФГОС НОО. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая 

успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, 

год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 

знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка 

метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы 

осуществляется только в ходе внешних мониторинговых процедур или по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации Учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей). 

1.4.Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО 

требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются 

на уроке учителем совместно с обучающимися, ими являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

 уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля с учётом базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов. 

 суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 

результатов. 

 приоритетность самооценки обучающегося, которая должна 

предшествовать оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки 

может применяться сравнение двух самооценок учащихся – прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы). 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания 

образовательных результатов. 

 адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

         1.5. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной 

аттестации (Приложение 1 «Виды промежуточной аттестации».): 

- стартовая - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

учебного года, начиная со второго года обучения. Цель: зафиксировать 
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начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью; 

- текущая - осуществляется поурочно.  

Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по 

результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая) - осуществляется по 

итогам изучения темы, раздела, курса, четверти.  

Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, 

раздела, курса, четверти. 

- годовая - предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в том числе и метапредметных, в конце учебного года. 

 

          1.6. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных 

образовательных приращениях. 

 

2. Контроль и оценка планируемых результатов обучения 

 

2.1.Основным показателем развития обучающихся является уровень 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

2.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем на 

основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, проводимых 

в конце учебного года. 
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2.3. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

2.4. Критериями контроля являются требования к планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

2.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, 

универсальные учебные действия. 

2.6. Для оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года 

 стандартизированные письменные и устные работы 

 интегрированные комплексные контрольные работы 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 проекты 

 практические работы 

 творческие работы 

 диагностические задания (в том числе, тестовые) 

 самоанализ и самооценка 

2.7.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения. Стартовые работы проводятся, начиная со второго года обучения.  

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради 

для учёта в работе, оценка результатов в классном журнале фиксируется по 

усмотрению учителя и не учитываются при выставлении отметки за четверть. 

Материалы стартовых диагностик могут включаться в состав портфолио 

обучающегося. 

2.8.Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по 

ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются 

при выставлении отметки за четверть. 

2.9. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся в 

конце четверти и включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

2.10. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному 

или нескольким предметам. Количество обязательных проектов в каждом 

классе-1.Отметка за проект выставляется в журнал по усмотрению учителя.  

2.11. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-

тематическим планом. Отметка за практическую работу  выставляется в 

журнал по усмотрению учителя.  

При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 

оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. 

2.12. Творческие работы (контрольные) выполняются в соответствии с 

учебно-тематическим планом. Количество творческих (контрольных) работ 
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по каждому предмету определено в рабочей программе. Отметки 

выставляются в журнал. 

2.13. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике 

и русскому языку в конце апреля – начале мая и включают требования 

ключевых тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются 

учителем в классном журнале и учитываются при выставлении отметки за 

год. 

2.14. Интегрированная комплексная контрольная работа проводится в конце 

учебного года и проверяет уровень сформированности у обучающегося 

метапредметных универсальных учебных действий. Отметка за 

интегрированную комплексную  контрольную работу фиксируется учителем 

в классном журнале на странице по одному из предметов по усмотрению 

учителя  и учитывается при выставлении отметки за год. Если комплексная 

работа состоит из предметных блоков, отметка может быть выставлена за 

каждый блок отдельно на странице соответствующего предмета.  

При наличии внешних комплексных работ, проведённых в течение учебного 

года, в конце учебного года комплексная работа может не проводиться. 

 

3. Порядок промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку 

и одна интегрированная комплексная контрольная работа. 

3.2.  В первом классе  и в первой четверти второго класса текущее 

оценивание осуществляется в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе, «волшебных линеечек», «лесенок успеха», «значков 

«+», «-», «?» кружков (красный, желтый, зеленый) и др. сначала самим 

обучающимся (самооценка), а затем по необходимости учителем. Выбор 

оценочных знаков происходит по договорённости учеников и учителя, а 

затем доводится до сведения родителей.  Использование данных форм 

оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом 

Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Со второй четверти второго класса используется текущая оценка в виде 

отметок «5», «4», «3», «2» и текущая оценка в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе; в форме письменных 

заключений учителя по итогам проверки домашнего задания или другой 

работы обучающегося  в соответствии с критериями, в форме «волшебных 

линеек», значков « + », «-», «?», шкал и т.д. Оценочной деятельности учителя 

предшествует самооценка обучающегося. 

3.3. Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы выставляются в журнал в виде 
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отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости от процента, который 

высчитывается от максимального балла выполнения контрольной работы). 

3.4. Мониторинг сформированности метапредметных  универсальных 

учебных действий проводится в 4 четверти каждого класса по выбранной 

педагогическим коллективом методике. Результаты мониторинга заносятся в 

специальные таблицы.  

3.5. Количество тематических, проектных и итоговых работ установлено 

по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам 

учебно-методического комплекта, по которому работает школа.  

 

4. Оценочные шкалы 

 

4.1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 

классов оценивается в форме балльной отметки «5», «4», «3», «2». В личном 

деле выставляется отметка по пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную 

шкалу может осуществляться по соответствующей схеме. 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень достижений 

Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий (максимальный) «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% ниже базового «2» 

 

4.2.В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

По итогам четверти, начиная со второй четверти второго класса, в 

журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, исходя из нахождения 

среднего значения результатов выполнения тематических, творческих и 

итоговых работ. 

Итоговая отметка по предметам выставляется по пятибалльной шкале, 

исходя из нахождения среднего значения результатов учебных четвертей.  

4.3. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе проверочных, тестовых, диагностических 

работ, предложенных авторами, разработавшими вышеуказанные работы по 

изучаемому УМК, а также (в конце года) комплексных работ.  Качественная 

оценка выражается оценкой «зачтено» или по схеме с указанием уровня 

достижений.  

Для некоторых обучающихся возможно введение дополнительных 

критериев оценивания достижений. 

4.4. Достижения обучающихся в различных областях отражаются в 

портфолио ученика. Оценка тех или иных достижений (результатов), 

входящих в портфолио может быть как качественной, так и количественной. 

Требования к ведению портфолио обучающегося смотри в Положении о 

портфолио.  
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5. Нормы оценок по предметам: 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий, словарных 

диктантов. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов: умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Словарный диктант служит средством проверки орфографических умений 

написания слов с непроверяемой орфограммой. 

Оценка письменных работ по русскому языку производится исходя из 

методических рекомендаций,  предложенных авторами реализуемых УМК. 

При иных обстоятельствах возможно следующее оценивание: 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
 

Учет ошибок в диктанте: 

•        Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

•        Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

•        Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
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•        Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

•        Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

•         наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение                     написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких          слов) на одно и то же правило; 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки. 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не 

влияют на отметку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. В случае, если 

обучающийся допустил более пяти исправлений,  возможно снижение 

отметки на 1 балл по усмотрению учителя.  Оформление работы так же не 

должно влиять на отметку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

Отметки 
Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» 

Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 
1 ошибка или 

2 исправления 

1 ошибка или 

2  исправления 

1 ошибка или 

2 исправления 

«3» 
2-3 ошибки, 

 исправление 

2-3 ошибки, 

 исправление 

2-3 ошибки, 

 исправление 

«2» 
4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 
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Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки. 

 

Словарный диктант 

 
Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Примерное 

количество слов 
6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии оценки 

«5» - нет  ошибок 

«4» - 1 ошибка. 

«3» - 2-3 ошибки 

«2» -4 и более ошибок. 

 

Тест 

«5» - верно выполнено 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 66% - 89% 

«3» - верно выполнено 50% - 65% 

«2» - верно выполнено менее 50% 

        Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе 

Основными критериями оценки изложений и сочинений  является 

достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение 

содержания авторского текста или составление собственного, грамотное 

речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 

построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая 

грамотность. 

        Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. 

При проверке творческих работ обучающихся учитель ставит две отметки: за 

содержание, речевое оформление и за грамотность (5/4). В журнал могут 

быть выставлены только положительные отметки по усмотрению учителя.  

За контрольное изложение (или сочинение) отметки выставляются в журнал 

обязательно. 

         Оценка содержания и речевого оформления 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал 

изложен логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за 

сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена 

основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается 

наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто 

содержание, соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В 

работе допущено не более трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии 

темы, нарушении логики и последовательности изложения мысли. 

Допускается наличие  4-6 ошибок (содержательных, речевых). 
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Отметка «2» ставится за работу, в которой  имеются значительные 

отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 

Отметка за грамотность 

«5» - нет ошибок, допускаются исправления; 

«4» - допущено 1-2  орфографических ошибки и 1 пунктуационная; 

«3» - допущено  3 – 6 орфографических и 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допущено 7 и более орфографических ошибок. 

Отметка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При 

этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе 

на словах.  

Исправление ошибок 

Учитель исправляет ошибки в работах обучающихся следующим образом: 

¨      неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова 

или предложения зачеркивает; 

¨      речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и 

предложения. Неправильно написанное в скобки не берется. 

      Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I–  орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

    Классификация ошибок в содержании 

Композиционные ошибки: 

¨      несоответствие изложения, сочинения плану; 

¨      неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, 

фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 

¨      пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков 

описываемого  предмета; 

¨      нарушение логической последовательности и обоснованности; 

¨      употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

¨      нелепые, парадоксальные суждения.  

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

¨      необоснованное повторение одних и тех же слов; 

¨      употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в 

результате непонимания значения слова или его оттенков; 

¨      нарушение общепринятой сочетаемости слов; 
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¨      употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или 

оценочной окраски; 

¨      употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

¨      ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

¨      употребление диалектных или просторечных форм; 

¨      пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

¨      образование формы множественного числа тех существительных, 

которые употребляются только в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и 

предложениях): 

¨      нарушение управления; 

¨      нарушение согласования; 

¨      неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению 

смысла; 

¨      нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на 

которые они указывают или заменяют; 

¨      двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем 

существительным и местоимением); 

¨      употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах 

в случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

¨      неумение находить границы предложений. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные отметки выставляются только за 

«контрольные» изложения. Объем текстов для изложения должен быть 

примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. Работа по 

развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, 

вторая – за грамотность.  

Контрольная работа по русскому языку 

 «5» - безошибочно выполнены все задания; 

«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - выполнено не менее ½ заданий; 

«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

Математика 

Оценка письменных работ по математике производится исходя из 

методических рекомендаций,  предложенных авторами реализуемых УМК. 

При иных обстоятельствах возможно следующее оценивание: 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - верно выполнено 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 66% - 89% 

«3» - верно выполнено 50% - 65% 

«2» - верно выполнено менее 50% 
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Работа, состоящая из задач: 

•   «5» - без ошибок. 

•    «4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки; 

•     «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная 

ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

•        «2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка 

в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа: 

•        «5» - без ошибок 

•        «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

•        «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

•        «2» - 4 грубые ошибки. 

Математический  диктант 

•        «5» - вся работа выполнена безошибочно; 

•        «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

•        «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

•        «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа; 

Грубые ошибки: 

•        Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

•        Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

•        Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

•        Не решенная до конца задача или пример 

•        Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

•        наличие записи действий; 

•        ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

•        Нерациональный прием вычислений. 

•        Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

•        Неверно сформулированный ответ задачи. 

•        Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

•        неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

•        Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по 

математике не снижается.  

                                Оценивание устных ответов 

       В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
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Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

-   при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 5-и неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Литературное чтение 

Контроль читательских умений проводится у каждого обучающегося в 

соответствии с требованиями программы реализуемого УМК. 

Оценка работ по литературному чтению производится исходя из 

методических рекомендаций,  предложенных авторами реализуемых УМК 

Чтение наизусть 

Отметка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Отметка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
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1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Итоговые проверки читательских умений проводятся три раза в год; 

входной контроль, в конце I и II полугодий 

Окружающий мир 

Оценка письменных работ по окружающему миру производится исходя из 

методических рекомендаций,  предложенных авторами реализуемых УМК. 

Технология 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце урока (по 

усмотрению учителя). Работы оцениваются по следующим критериям: 

•  качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 

целом; 

•  степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

   Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ 

         Примерная характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности; изделие изготовлено с 

учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 

достаточно точные; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

•«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании 

труда; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 

работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

                      Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Изобразительное искусство 

Отметка «5»: 

-  обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
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 Отметка «4»: 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее  

характерное. 

 Отметка «3»: 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 -  допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Отметка «2»: 

- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Музыка 

Отметка «5» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

-  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

 жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

-  проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции)  или в умение пользоваться ключевыми или частными 

знаниями; 

-  частичное умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 Отметка «2» ставится: 

- нет интереса, эмоционального отклика; 

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 
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Приложение 1. 

                                   Виды промежуточной аттестации 
 

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Цель 
Периоди-

чность 

Методы и формы 

оценки образова-

тельных результатов 

Способы 

выставления оценки 

Стартовая 

Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного 

года, 

начиная со 

второго года 

обучения 

 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной тетради 

учителя для учета в 

работе, включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале может не 

фиксироваться. 

Текущая 

Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока 

Поурочно 

Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются в форме 

«цветных кружков» 

(красный, желтый, 

зеленый), «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-

», «?», «шкал» и др., 

письменного анализа в 

тетрадях обучающихся. 

Со второй четверти 

второго класса оценка 

результатов в виде 

отметок «5», «4», «3», 

«2» фиксируется в 

тетрадях, дневниках 

обучающихся, в 

классном журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

Оценка выставляется в 

классный журнал в виде 

отметки «5», «4», «3», 

«2»; в виде процентов 

выполнения объема 

работы оценка может 

фиксироваться в 

специальной тетради 

учителя. 
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интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

Годовая 

Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного 

года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в виде 

отметки «5», «4», «3», 

«2»; в виде процентов 

выполнения объема 

работы оценка может 

фиксироваться в 

специальной тетради 

учителя. 

 

 

   
 

 

 

 


