
  

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 



образовательной программой. 
 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования. 

2.2. Текущий  контроль успеваемости  учащихся  проводится в течение 

учебного периода в целях: 

-контроля уровня  достижения  результатов, предусмотренных 

образовательной  программой; 

-оценки  соответствия результатов освоения  образовательных  программ 

требованиям  ФГОС, федерального  компонента  государственного  

образовательного  стандарта (при  реализации); 

-проведения учащимися  самооценки.  Оценки  его  работы  педагогическим  

работником  с целью  возможного  совершенствования  образовательного  

процесса.  
2.3. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов Учреждения. 
 
2.4. Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником,  

реализующим  соответствующую  часть  образовательной  программы. 

 Порядок, формы и периодичность текущей аттестации определяются 

учителем с учетом образовательной программы.  
 
2.5. Периодичность и формы административного контроля определяются 
планом внутришкольного контроля, утвержденным руководителем 
Учреждения. 
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя 
поурочное, тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание результатов 
их учебы. 
 
2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 
 
2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 
 
2.8. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих 2/3 учебного времени 

по уважительной причине, осуществляется с обязательной сдачей учебного 

материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из форм 

текущего контроля. 
 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Целями промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения 



образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности. 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

3.2. Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам проводится 

начиная с 1-го класса.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной 

(полугодовой) аттестации.  

3.4.Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.5. Форма проведения определяются учебными планами и ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора Учреждения.  

3.6. Формы проведения промежуточной аттестации: 

-  контрольный диктант ,списывание, контрольная работа, тестовые работы, 

проверка техники чтения, комплексная работа, творческая работа, проекты. 

 

4. Подготовка аттестационного материала  

 

4.1. Для проведения промежуточной аттестации могут назначаться 

организаторы, которые не являются  преподавателями предмета, по которому  

проводится аттестация. 

4.2. Содержание контрольных материалов должно соответствовать 

требованиям государственного образовательного стандарта, учебной 

программе учителя-предметника. Количество вариантов работ в одном классе 

определяется учителем самостоятельно.  

4.3. Аттестационный материал включает как теоретические вопросы, так и 

практические задания.  

4.4.  При проведении промежуточной аттестации обучающихся возможно 

присутствие директора Школы. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации  



5.1. Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4 х классов проводится в 

апреле.  

5.2. Расписание промежуточной аттестации закрепляется приказом директора 

Школы и доводится до участников образовательного процесса не позднее, чем 

за 2 недели до начала проведения аттестации.  

5.3.Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

5.4.Обучающимся, имеющим академическую задолженность, предоставляется 

право пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсе, дисциплине (модулю) повторно, но не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Сроки 

проведения промежуточной аттестации: 

1 раз - 20-25 мая текущего года, 

2 раз - 20-25 сентября текущего года. 

 

6. Оценивание и выставление отметок 

 

6.1. Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе.  

6.2. Текущая аттестация и промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 

в течение учебного года, 4-ых- классов по предмету ОРКСЭ осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

6.3. Последствия   получения   неудовлетворительного   результата   

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

6.4. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, 

листах индивидуальных достижений. 

6.5. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

6.6. Контроль и оценивание планируемых результатов обучающихся на 

ступени начального обучения предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающимися. Критериями контроля 

являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются 

знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. Для оценки 



достижения планируемых результатов используются различные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга:  

-стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

-комплексные контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы;  

-проекты; 

- практические работы; 

- диагностические задания; 

- самоанализ и самооценка. 

6.7. Мониторинг учебной деятельности обучающихся при безотметочном 

обучении обеспечивается системой диагностирования учебной деятельности 

обучающихся. Отметочная система оценивания результатов учебного труда 

обучающихся дополняется проводимой всеми учителями диагностикой 

результатов учебной деятельности учащихся.  

6.8. Отметка обучающимся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков.  

6.9. Основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не 

менее:  

- 3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;  

- 5-и оценок  при нагрузке 2 часа в неделю;  

- 7-и оценок  при нагрузке 3 и более часов в неделю.  

- в случае недостаточности оснований для аттестации учащийся 

считается неаттестованным.  

6.10. С целью информирования обучающихся и предоставления им 

возможности для улучшения отметки в четвертях предусматривается 

предварительное выставление четвертной оценки по каждому предмету 

учебного плана за две недели до окончания четверти.  

6.11. Четвертные, годовые отметки выставляются в журнал за два-три дня до 

начала каникул. Классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) итоги четверти,  

года и решение педагогического совета Школы о переводе обучающегося 

(результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с 

указанием даты ознакомления.  

6.12. Годовая отметка обучающимся определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) с последующим округлением в 

пользу учащихся.  

6.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в журналах тех предметов, по которым она проводилась.  

6.14. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовой 

отметки и отметки, полученной за промежуточную аттестацию, выставляются 

в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического 



округления.  

6.15. Критерии и нормы оценок знаний обучающихся по учебным предметам 

указаны в приложении1. 

7.  Права и обязанности учителя учащихся и родителей 

7.1. Права и обязанности учителя  

7.1.1 Учитель имеет право:  

• выбора периодичности осуществления текущего контроля;  

• самостоятельно определять приемлемые для него формы учѐта учебных 

достижений учащихся;  

• выбора системы отметок оценивания качества ответа обучающегося 

(процентная, зачетная или пятибалльная).  

7.1.2 Учитель обязан:  

• соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

учащихся;  

• фиксировать динамику развития и обученности ученика только 

относительно его собственных возможностей и достижений;  

• ознакомить с системой текущего контроля по предметам обучающихся на 

начало учебного года.  

• педагоги обязаны своевременно довести до обучающихся оценку текущего 

контроля и выставить оценку в классный журнал и дневник обучающегося.  

• доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся.  

7.2 Права и обязанности учащихся  

7.2.1 Учащиеся имеют право:  

• на собственную оценку своих достижений и трудностей;  

• на участие в разработке критериев оценивания своей работы;  

• на ошибку и время для еѐ исправления;  

• на оценку своей работы учителем;  

• на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий;  

• на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной 

жизни;  

• на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности;  

• на проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным 

разделам учебного предмета при неудовлетворительных результатах 

текущего контроля знаний;  

• на до-сдачу имеющихся пробелов в части базовых требований;  

• на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более высоких 

уровней учебных достижений;  

• обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины 

учебного времени, какой-либо темы учебного предмета может не участвовать 

в текущем контроле по данной теме.  

• на рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной 

комиссии, организованной в школе.  

• на отказ от выполнения домашнего задания, если по каким-то причинам 



обучаемый не может справиться с этой работой.  

7.2.2 Учащиеся обязаны:  

• проявлять по возможности оценочную самостоятельность в учебной работе;  

• осваивать способы осуществления контроля и оценки;  

• иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых 

отражается контрольно - оценочная деятельность ученика;  

 7.3 Права и обязанности родителей  

7.3.1 Родитель имеет право:  

• знать о принципах и способах оценивания достижений учащихся в данной 

школе;  

• получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего 

ребѐнка;  

• получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем 

и трудностей в обучении ребѐнка.  

7.3.2 Родитель обязан:  

• соблюдать такт по отношению к ребѐнку;  

• информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребѐнка, с 

которыми он сталкивается в домашних условиях;  

• посещать родительские собрания.  

8. Заключительные положения  

8.1.  После завершения  промежуточной аттестации итоги обсуждаются на 

заседании педагогического совета Школы. 

8.2. В случае изменения законодательства РФ в области образования или 

Устава школы в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее Положение 

может быть изменено.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 



 
Система оценивания  

 Цель оценки: определение уровня сформированности планируемых результатов 
начального общего образования.  
 Функции оценки:  
5.1. Социальные функции: развить у школьников умения проверять и контролировать 
себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их 
устранения;  
5.2. Образовательные функции: оценка и отметка позволяет определять результат 
сравнения ожидаемого результата с действительным;  
5.3. Воспитательная функция выражается в рассмотрение формирования 
положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 
преодоления заниженной  
самооценки учащихся и тревожности;  

- Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки создает 
определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную 
реакцию ученика;  
- Информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования.  
- Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 
анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку 
педагога;  

 Оцениванию подлежат три основные группы результатов: личностные, метапредметные 
и предметные. Оценка личностных результатов осуществляется в безотметочной форме; 
метапредметные и предметные – в отметочной форме.  
Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

- высокий уровень - 90-100%; 

- уровень выше среднего - 75-89 %; 

- средний уровень – 50-74 %; 

- низкий уровень — менее 49 %. 

Шкала  перевода  процентного  соотношения  оценочных  суждений  в  

балльную 

систему: 

90-100% 75-89% 50-74% Менее 49% 

«5» «4» «3» «2» 

 

Характеристика цифровой отметки 
5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно
 выше  
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по

 предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше

 удовлетворительного: 

использование  дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия  

вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету

 обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 



не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;

 незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных

 приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;  
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.  
Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформление и д.р.). Эта отметка ставится как 
дополнительная, в журнал не вносится.  
Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 
5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее 

впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;  
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.  

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 
оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в 
освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?" 

 

1. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе. 

 

1.1. В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется 

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы.  

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроках в 1 классе: 

«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька –ребѐнок хорошо усвоил материал

 и работу может выполнить самостоятельно; 

«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен 

с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или 

выше; 

«Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь; 



Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если 

есть маленькие недочѐты – «Хорошо» и т.д. 

 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. 

При создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному 

минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных 

и контрольных работ. Рассчитаны на четверть. 

 

1.2. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 

1.3. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.  

1.4 Оценка достижений обучающихся по русскому языку 

1.4.1. В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, 

отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  

предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

1.4.2.В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не 

расходится с произношением. 

1.4.3. При выявлении уровня развития умений и навыков  по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. 

1.4.4 Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

1.4.5.Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим:  

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 3-

6 слогов или 1-2 предложения из 

2-4 слов  

 

объёмом 15-17 слов в соответствии 

с требованиями правил орфографии 

и каллиграфии. 

 

Диктант  5-7 строчных и прописных букв, 3-

5 слогов. 

объёмом 15-17 слов в соответствии 

с требованиями правил орфографии 

и каллиграфии. 

1.4.6.Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора 

1.4.7.По итогам обучения  в 1-ом классе русскому языку отслеживается умение списывать 

текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо без ошибок  с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести  

письмо, которое в целом, не соответствует  перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 



К числу недочетов относятся: 

- искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

 

 

1.5. Литературное чтение. 

1.5.1. Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного 

чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения. 

1.5.2.При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

 Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 25-30 слов в минуту; понимание значения отдельных слов и предложений, умение 

выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, 

подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов. Учащийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но 

не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 

20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего 

смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

1.5.3. .Продолжительность  непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

1.6. Математика. 

1.6.1. При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы.. 

1.6.2.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.  

1.6.3. В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных  работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем  (20-30 мин). 

1.6.4. В конце учебного года проводится контрольная работа  с целью определения уровня 

усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно требованиям 

программы по математике:   

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы выполнено верно. 

 Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 

Ошибки: 

-вычислительные ошибки в примерах; 

- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

 -ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

1.6.5. При определении уровня сформированности математических умений 

орфографические ошибки не учитываются. 



 

2. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку  во 2-

4  классах.  

 

2.1. Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий.  

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. 

2.1.1.Диктанты  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана  аккуратно, в соответствии с требованиями  письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок 

или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 

недочетов. Работа написана  небрежно.  

Оценка "2" ставится  за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 

недочетов, работа написана  неряшливо.  

 Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

• пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

За ошибку в диктанте не считаются (недочёты): 
• ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный  пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения  записано  с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

• отсутствие "красной" строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки;  



• повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
• повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 •неправильное написание одного слова ( при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

• перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность  выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 

 

2.1.2. Грамматические задания   

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий.  

 

2.1.3. Словарный диктант. 

Оценка «5» – работа  без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и 

замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 6-8 слов 

2-й класс 7-9 слов 8-10 слов 

3-й класс 9-11 слов 10-12 слов 

4-й класс 11-13 слов 12-15 слов 



 

2.1.4. Изложения и сочинения  

  К работам творческого характера относятся свободный диктант,  изложение, сочинение, 

рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие 

работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не  

выставляются. 

 Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учётом  

содержания, речевого оформления  и грамотности написания слов. 

  Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений в сравнении с 

диктантами, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4 

класса- до25-30 слов. 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
   правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность:  
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 -2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- допускается  1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и   построении 

текста. 

б) грамотность: 
- 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  
- имеются отступления от авторского текста;  

- отклонение от темы;  

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 1-2 

предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:    
- 3-5  орфографических и  не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2  исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

-словарь однообразен; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании  и построении текста; 

б) грамотность: 

-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

 



2.1.5.  Контрольное  списывание 

Оценка " 5 "  ставится: 

- нет ошибок и исправлений;  

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или  1-2 исправления (3 - 4 кл.);  

Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.);  

Оценка «2» – 4 и более ошибок . (3 - 4 кл.);  

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 
1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание. (пропуск букв на изученные орфограммы) 

 

Классы Четверти    

I II III IV    

Объем текста:    

1 класс       15-20 слов 

2 класс 20-25 25-30 30-35 35-40   

3 класс 40-45 45-50 50-55 55-60   

4 класс 60-65 65-75 70-75 75-80   

 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, 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.  

 

2.1.6. Тест. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Шкала  перевода  процентного  соотношения в  балльную систему: 

 

90-100% 75-89% 50-74% Менее 49% 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

5.Критерии отслеживания результативности деятельности по математике  во 2-4  

классах. 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

 



5.1. Оценка письменных работ  по математике  в 3-4 классах. 

5.1.1. Контрольная работа. 

Работа, состоящая из примеров:  
Оценка «5» – работа без ошибок.  

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок.  

Работа, состоящая из задач:  
Оценка «5»  ставится за работу без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений; 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий   или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при 

этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или  при решении задачи и примеров допущено более 5   

вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится:  вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится:  допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

- допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

Грубые ошибки:  
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки:   
1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований.  

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

  За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

За неряшливо оформленную работу  оценка по математике может быть  снижается на 1 

балл, но не ниже «3».  

5.1.2.Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  



Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

-не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

5.1.3.Тест по таблице умножения и деления. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание 

5.1.4. Самостоятельная работа. 

Носит обучающий характер.  

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится:  

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

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. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 



несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

 

6. Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению  

во 2-4  классах. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 

80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

- осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов 

в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про 

себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 



произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности 

в зависимости от характера произведения. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 

могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

6.1. Нормы оценок по литературному чтению 

6.1.1. Чтение наизусть 
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке. 

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

Оценка"4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Требования  к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и 

стихотворных произведений  по годам обучения. 

 Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

 

6.1.2.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 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

 

6.1.3.Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

6.1.4.Пересказ 

Оценка "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. 

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

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объёму пересказанного текста 

Обязательный уровень 

 

классы 

 

1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15слов 15-20слов 20-30слов 

2 класс 40слов 50слов 55слов 60слов 

3 класс 65слов 70слов 75слов 80слов 

4 класс 85слов 90слов 95слов 100слов 

 

Темп и оценивание техники чтения 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1-й класс  5-10 сл/м  25-30 сл/м 50-54 сл/м 70-74 сл/м 

2 класс  11-15сл/м  31 -40 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м 

3 класс 16-24 сл/м   41-45 сл/м 61-69 сл/м 81-90 сл/м 

4 класс 25-30 сл/м 46-50 сл/м  70-75 сл/м  91 -95 сл/м  

 

 7. Окружающий мир. 



 В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные школьниками знания 

должны позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у 

них вопросы. Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний 

при решении заданий различного уровня. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

7.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

7.2. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых 

работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.).  

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.  

7.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем 

ученикам. 

 

7.4.Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 



- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные свези, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен 

для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 



моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Оценка «5»  

 уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного; 

 отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;  

 не более одного недочета;  

 логичность и полнота изложения. 

Оценка «4»  

 уровень выполнения требований выше удовлетворительного;  

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса;  

 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.  

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 незначительные нарушения логики изложения материала;  

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи;  

 отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «3» 

 достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе;  

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;  

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;  

 отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «2» 

 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;  

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

  нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка «1»  

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически не используется и оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке 

«плохо». 

 

8. Технология  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

8.1 Оценка «5»  

-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  
-в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-подтверждает ответ конкретными примерами; 



-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  
-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

-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. 

Оценка «1»  

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически не используется и оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке 

«плохо» 

8.2Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

 -тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  
-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-самостоятельность в работе была низкой; 

-норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  
-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка «1»  
Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически не используется и оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке 

«плохо» 

 

9. Изобразительное искусство 

Оценка "5"  
-учащийся  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. 

Оценка "4"  
-учащийся 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. 

Оценка "3" 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2"  
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 
-учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

 При выставлении годовых отметок по предмету учитель руководствуется: 

 Годовая отметка по предмету в 1 – 4 классах определяется на основании четвертных 

отметок. 

      - Отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок «5» или при наличии не 

менее трех отметок «5» с условием разницы между четвертными отметками в один балл, а 

также возможны варианты: 

I II III IV год 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 5 

 

       - Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

I II III IV год 

5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 



3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

 

        -  Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны 

варианты: 

I II III IV год 

3 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

 

          - Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок 

за четверти. 

 


