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НИЖНЯЯ СУЕТКА-2021

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом N273
«Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012г.,Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6октября 2009г. №373 ,Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5марта 2004года №1089"Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования"; Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 с изменениями и дополнениями
от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.), «Об оценивании и аттестации обучающихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой, ООПНОО, ООПООО, ООПСОО МКОУ« Ниж- Суетская средняя
общеобразовательная школа имени А.Карпенко».
1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности
учителей –предметников по оцениванию результатов обучения обучающихся.
1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается
приказом директора школы. В случае необходимости в данное Положение могут
вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом
и утверждаются приказом директора школы.
1.4.МКОУ«
НижСуетская
средняя
общеобразовательная
школа
имени
А.Карпенко»самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся.
1.5. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества
достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам
представляют собой набор требований к различным видам деятельности по предметам
учебного плана школы. Оценка учебных достижений- это процесс по установлению
степени соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке
подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков
,умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной
деятельности. Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение
учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах.
1.6. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система
оценивания качества освоения образовательных программ обучающимися. В МКОУ
« Ниж - Суетская средняя общеобразовательная школа имени А.Карпенко»применяется
две системы оценивания: безотметочная и традиционная(оценочная)пятибалльная(«5»,
«4»,«3»,«2»)система цифровых отметок
1.7.Виды контрольно-оценочной деятельности в школе:
- Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов
определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются отметки.
- Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений,
изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть кратковременными
и длительными, различаются глубиной диагностики.
- Тестовый контроль

- Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить
допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых
пробелов.
1.8.Основной функцией проверки является:
• Обеспечение обратной связи между учителем и учащимся;
• Получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного
материала;
• Своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях.
1.9. Система оценивания по предмету утверждается приказом по школе в начале
учебного года. Педагог не имеет права изменить выбранную систему оценивания в
течение учебного года.
1.10. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором школы
и действует бессрочно.
2. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка
выставления оценок за триместры и годовых отметок:
2.1. Цель:
- повышение качества образования посредством установления единых требований
квыставлению отметок и оценок учебных достижений;- определение единого подхода
воценочной сфере деятельности педагогического коллектива, способствование
дальнейшейгуманизацииотношениймеждувсемиучастникамиобразовательногопроцесса.
2.2. Задачи:
- Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам
базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с
требованиямифедеральногогосударственного стандарта;
- Контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и
календарно–поурочных планов изучения отдельных предметов;
- Формирование мотивации, самооценки помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории обучающегося;
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом
учебныхдостиженийобучающегося.
Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НОО 2-4 классы,
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ООО 5-9 классы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОО 10-11 классы.
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Текущая проверка в 1-ом классе
В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы
обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на
уроке.
Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует
проводить «срезовую» работу в виде:
текущей диагностики;
тематической диагностики;
итоговой диагностики.
Формы контроля в 1-ом классе:
устный опрос
письменный опрос (самостоятельные проверочные работы).
Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику.
В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые
контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля.
По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс не основе характеристики
учителя на каждого ученика. Исключение составляют учащиеся, которые не усвоили основные
разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких
учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия.
В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В
период обучения грамоте она 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.
В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного
шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых
написание слова не расходится с произношением.
Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года
составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов.
В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является
соответствие или несоответствие требованиям программы.
ПИСЬМО
При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать развитие
каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной речи.
Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность
непрерывного письма 4-х минут.
В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие требования:
объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не расходится с
произношением;
устно составлять 3-5 предложений на определенную тему;
записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения);
писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии.
Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией.
Допускается 1-2 негрубых недочета.
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочета
(несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций букв по
высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета.
Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не
соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с помарками.
К числу негрубых недочетов относятся:
частичное 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.

Орфография
Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без ошибок, как
по текущему, так и предыдущему материалу.
Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не
превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов.
Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и
недочетов превышает указанное количество.
Устная речь
Критериями оценки сформированности устной речи являются:
полнота и правильность ответа;
степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
последовательность изложения;
культура речи.
Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика
без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи.
Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки
высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов.
Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого
материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить
правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает
материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или
предложений.
Единый орфографический режим
Порядок ведения тетрадей.
1.
В тетрадях писать аккуратно, разборчиво.
2.
Единообразно выполнять надписи на обложках тетради:
Тетрадь
для работ по
математике (русскому языку)
ученика (цы) «____» класса
средней школы
с.Ниж-Суетка
Ф.И.
3. В 1-м классе тетради подписываются учителем.
4. Соблюдать красную строку.
5. Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по русскому языку
строку не пропускать.
В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать 2 клетки, а между столбиком примеров
пропускать по 4 клетки.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
1-4класс (начальное общее образование)
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.
I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:
1 уровень: 10-15 слов в минуту
2 уровень: 20-30 слов в минуту.
II полугодие. Темп чтения незнакомого текста:

1 уровень: 20-30 слов в минуту
2 уровень: 30-40 слов в минуту.
Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут.
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не менее 30-40
слов в минуту (на конец учебного года); 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 20-30 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
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ(РУССКОМ)»
Критерии
Отметка
Форма контроля, вид
Предмет
работы
Литературное чтение
-полно
излагает
Устный ответ
5
на родном языке
изученный
(русском)
материал,
дает
правильное
определение
языковых понятий;
обнаруживает
понимание
материала,
может
обосновать
свои
суждения,
применить знания
на
практике,
привести
необходимые
примеры не только
по учебнику, но и
самостоятельно
составленные;
излагает материал
последовательно и
правильно с точки
зрения
норм
литературного
языка
дает ответ,
4
удовлетворяющий тем
же требованиям, что и
для отметки 5, но
допускает 1-2 ошибки,
которые сам же
исправляет , и 1-2
недочета в
последовательности и
языковом оформлении
излагаемого
3
излагает материал
неполно и допускает

Выразительное
чтение стихотворения

неточности в
определении понятий
или формулировке
правил; не умеет
достаточно обосновать
свои суждения и
привести свои
примеры; излагает
материал
непоследовательно и
допускает ошибки в
языковом оформлении
излагаемого
обнаруживает
незнание большей
части
соответствующего
раздела изучаемого
материала, допускает
ошибки в
формулировке
определений и
правил, искажающие
их смысл,
беспорядочно и
неуверенно излагает
материал.
- ученик читает чётко,
соблюдает смысловые
паузы, выделяет
логические ударения,
выражает своё
отношение к
читаемому; темп
чтения интонационный
рисунок соответствуют
содержанию
произведения
ученик читает чётко,
соблюдает смысловые
паузы, выделяет
логические ударения,
но не выражает
собственного
отношения к
читаемому;
интонационный
рисунок нарушен
ученик читает тихо,
выделяет смысловые
паузы и логические
ударения, но темп и
тон чтения не
соответствуют
содержанию

2

5

4

3

произведения

-

Оценка
выразительности
чтения

ученик не выполняет
требования,
предъявляемые к
отметке «3»
ученик читает четко,
соблюдает смысловые
паузы, выделяет
логические ударения,
темп чтения
соответствует норме,
выражает свое
отношение к
читаемому;
интонационный
рисунок
соответствуют
содержанию
произведения

2
5

ученик читает
четко, соблюдает
смысловые паузы,
выделяет логические
ударения, но не
выражает
собственного
отношения к
читаемому,
интонационный
рисунок нарушен

4

ученик читает тихо,

выделяет смысловые
паузы и логические
ударения, но темп и
тон чтения не
соответствуют
содержанию
произведению

Пересказ

ученик не выполняет
требований,
отвечающих отметке
«3»
пересказывает
содержание
прочитанного
самостоятельно,
последовательно, не
упуская главного
(подробно или кратко,
или по плану),
правильно отвечает на
вопрос, умеет
подкрепить ответ на

3

2

5

вопрос чтением
соответствующих
отрывков.
допускает 1-2 ошибки,
неточности, сам
исправляет
пересказывает при
помощи наводящих
вопросов учителя, не
умеет последовательно
передать содержание
прочитанного,
допускает речевые
ошибки
не может передать
содержание
прочитанного.

4

3

2

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
1-4класс (начальное общее образование)
Контрольный диктант
Первое полугодие
Второе полугодие
1 класс
15-25 слов
2 класс
25-30 слов
35-45 слов
3 класс
45-55 слов
55-6- слов
4 класс
60-70 слов
70-80 слов
Оценки:
«5» – за работу, в которой нет ошибок и исправлений, работа выполнена аккуратно, в соответствии с
требованиями письма.
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 орфографические ошибки. Работа выполнена чисто, но
допущены небольшие отклонения от норм орфографии.
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 орфографических ошибок и 1 пунктуационная ошибка. Работа
написана небрежно.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 орфографических ошибок, работа выполнена неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание
словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ни в данном, ни в
предыдущих классах;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения записано
с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;
• отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две однотипные пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове;
• две негрубые ошибки.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении;
• отсутствие «красной» строки.
Примечание
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 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.
Грамматические задания
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного
списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы.
Оценки:
«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
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются
больше, чем тексты для контрольного диктанта.
Первое полугодие
1 класс
2 класс
30-35 слов
3 класс
50-60 слов
4 класс
65-75 слов

для каждого класса на 5-8 слов
Второе полугодие
20-30 слов
40-50 слов
60-65 слов
75-90 слов

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
Словарный диктант
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ.
Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами (списки
таких слов даны в программе каждого класса). Объём словарных диктантов:
для II класса - от 8 до 10 слов,
для III класса – от10 до 12 слов,
для IV класса - от 12 до 15 слов.
Отметки за словарный диктант во II - IV классах
выставляются в соответствии со следующими нормами:
Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение работы.
Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление
Отметка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление.
Отметка «2» ставится, если допущено от 3 до 5 ошибок.
Критерии оценки работ творческого характера
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному
опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому
отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится.
За обучающие изложения и сочинения в 3-4 классах выставляется две отметки – за содержание и за
грамотность.

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных
изложения за год.
Объём текстов изложений должен быть примерно на 15 -20 слов больше объёма текстов диктантов.
Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного характера. В III классе вводятся
элементы описания и рассуждения. Тематика и содержание их должны иметь воспитывающую
направленность и быть доступными детям.
Примерным объёмом сочинений в III - IV классах - от 0,5 до 1 страницы; это примерно 9-10
предложений (50 -60 слов) в III классе и 11-12 предложений (70-80 слов) в IV классе.
При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам
детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления.
Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, последовательное
воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в сочинениях), речевое оформление,
орфографическая и пунктуационная грамотность. Оценки за изложение и сочинение.
При проверке творческих работ учитывается достаточный объем изложений, сочинений,
разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию
речи оценивается двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая - за
грамотность.
Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. При оценке
содержания и речевого оформления изложений и сочинений следует учитывать следующие
наиболее типичные недочёты: несоответствие теме, искажение содержания исходного текста
(изложения), внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный
порядок следования предложений в тексте, слов в
предложении, неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном
ему значении..
Нормы оценки работ творческого характера (изложение, сочинение)
За содержание:
Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста
(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство
словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности.
Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту
(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения
мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в
содержании и построении текста.
Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение),
отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря,
речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста.
Оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста,
большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения
мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более
шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.
За грамотность:
Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два
исправления.
Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два исправления.
Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два исправления.
Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре
исправления.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
1-4класс (начальное общее образование)
Проверка навыка чтения проводится 1раз в четверть (по окончанию четверти) у каждого
учащегося. Оценка проводится по следующим критериям:
беглость, правильность, осознанность, выразительность.

классы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Обязательный уровень

Возможный уровень

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

10-15
30-40
60-65
85-90

20-30
45-60
70-80
95-100

20-25
60
80
100

30-35
70
90
120

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой
четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования
или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном
порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не
уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная
отметка.
Чтение наизусть
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.
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.

Объём прочитанного на оценку по чтению
Оценка за чтение в классе должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного
чтения ученика.
Объём прочитанного на оценку должен быть не менее:
во 2 классе - ¼ страницы;
в 3 классе - 1/3 страницы;
в 4 классе - ½ страницы учебной книги для чтения.
При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и постоянно поощрять детей
в овладении правильным навыком чтения и умения работать с текстом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Предмет

Форма контроля, Критерии

Отметка

вид работы
Родной
Язык(русс

Устный ответ

полно излагает изученный материал, дает
правильные определения языковых

5

кий)
понятий; обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике,
привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно излагает
материал последовательно и правильно с
точки зрения норм литературного языка
ответ, удовлетворяющий тем же

4

требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1—2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1—2 недочета в
последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
излагает материал неполно и допускает

3

неточности в определении понятий или не
умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести
примеры излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении
обнаруживает незнание большей части

2

соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал
Проект

Правильно поняты цель, задачи
выполнения проекта. Соблюдена
технология исполнения проекта.
Проявлены творчество, инициатива.
Предъявленный продукт деятельности
отличается высоким качеством
исполнения, соответствует заявленной

5

теме
Правильно поняты цель, задачи

4

выполнения проекта. Соблюдена
технология исполнения проекта, но
допущены незначительные ошибки,
неточности в оформлении. Проявлено
творчество. Предъявленный продукт
деятельности отличается высоким
качеством исполнения, соответствует
заявленной теме
Правильно поняты цель, задачи

3

выполнения проекта. Допущены
нарушения в технологии исполнения
проекта, его оформлении. Не проявлена
самостоятельность в исполнении проекта
Проект не выполнен

2

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«МАТЕМАТИКА»
1-4класс (начальное общее образование)
Оценка письменных работ
Работа, состоящая из примеров:
«5» – без ошибок.
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 негрубых ошибки.
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
«2» – 2 и более грубых 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.
Контрольный устный счет:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 ошибки.

«3» – 3–4 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.
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 4 вычислительные ошибки или
- допущено в решении

Математический диктант
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся
следующие отметки:
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.
Тест
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
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1-4класс (начальное общее образование)
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по предмету «Окружающий мир» проводится в форме
беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки творческих работ,
проектов, тестирования, проверочных работ
Критерии оценивания:
Оценка устных ответов.
Отметка «5» ставится ученику, если он

•

осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе и
результаты практических работ (в пределах программы),
• устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком,
• умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы,
• даёт полные ответы на поставленные вопросы.
Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным
для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в
использовании отдельных терминов. При указании на них учителем все эти недочёты ученик легко
исправляет сам.
Отметка «3» ставится ученику, если он
• усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки,
• не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты практических
работ,
• затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями
природы, между природой и человеком, но может с помощью учителя исправить перечисленные
недочёты, ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя.
Отметка «2» ставится ученику, если он
• обнаруживает незнание большей части программного материала,
• не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Оценки за практическую работу ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи,
правильности её выполнения (учитывается соответствие действий заданиям, умение обращаться с
оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности),
способности описать свои действия и наблюдения, а также делать необходимые выводы.
Отметка «5» ставится, если ученик
• правильно определяет задачу работы,
• правильно выполняет необходимые действия, осмысленно и чётко описывает свои действия и
наблюдения,
• правильно формулирует выводы.
Отметка «4» ставится, если ученик
• правильно определяет задачу работы,
• при выполнении работы допускает незначительные ошибки;
• в целом осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения, но допускает неточность,
• правильно формулирует выводы.
Отметка «3» ставится, если ученик
• допустил неточность в определении задачи работы,
• допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при описании
своих действий и наблюдений, формулировании выводов.
Отметка «2» ставится, если ученик
• не может определить задачу работы,
• допускает существенные ошибки при выполнении работы,
• не может сформулировать выводы.
Тест
Оценка "5" ставится за 90% 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 50% заданий
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ»
1-4класс (начальное общее образование)

Отметки выставляются со II класса за выполнение изделия в целом, за отдельные
технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить
свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение,
назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-декоративных и
овощных растений, за выращивание растений и уход за ними.
Оценка выполнения изделия в целом.

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал
чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа
аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью
соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные,
на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно,
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением
отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.

Отметка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда;
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.
За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить на
один балл или оценить это дополнительной отметкой.
Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно
подлежит исправлению, переделке.
За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. Проверочные работы
проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций
после определенного количества уроков или как
итоговый урок по видам труда.
Оценка отдельных технологических операций.
Отметка «5» ставится за :
• точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов;
• правильность сгибания;
• выполнение равномерных стежков;
• точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно
образцу или рисунку;
• безошибочное распознание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений,
• правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых;
• экономное и рациональное использование материалов, инструментов в зависимости от их
назначения;
• самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции изделия,
• умение продемонстрировать изделие в действии, с объяснением.
Отметка «4» ставится, если ученик
• при разметке допустил неточность (до 3мм), при раскрое - отклонение от линии разметки на 1
мм,
• нерационально использовал материал;
• порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя;
• при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки;
• составил план работы вместе с учителем.

Отметка «3» ставится, если ученик
• при разметке допустил неточность: от 2 мм до 5 мм;
• нерационально использовал материал и инструменты,
• соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя;
• при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки;
• при работе с деталями конструктора, слабо закрутил гайки, не использовал контргайку;
• при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки.
Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан заново
показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставится через несколько
уроков.
За урок учитель выставляет несколько оценок, но все они будут выставлены за определённые
знания и умения.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1-4класс (начальное общее образование)

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по предмету «Изобразительное искусство» проводится в
форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, творческие выставки (индивидуальных и
коллективных) работ.
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;
• неточно передаёт в изображении наиболее характерное
Оценка "2"
• учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
• не справляется с поставленной целью урока;
• не передаёт в изображении наиболее характерное
Этапы оценивания детского рисунка:
• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны
детали предмета между собой и с общей формой;
• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в
построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«МУЗЫКА»
1-4класс (начальное общее образование)

Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать
словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение
сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства
музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе
полученных знаний.
Оценка «5» ставится, если:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «4» ставится, если:
- ответ правильный, но неполный:
- дана характеристика содержания музыкального произведения,
средств музыкальной
выразительности с наводящими вопросами учителя.
Оценка «3» ставится, если:
-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,
допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «2» ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его
умения применять знания на практике.
Хоровое пение
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его
певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее
благоприятные условия опроса.
Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни:
куплет, припев, фразу.
Оценка «5» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «4» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
- пение недостаточно выразительное.
Оценка «3» ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; -неуверенное и не вполне
точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
- пение не выразительное.
Оценка «2» ставится, если:
-исполнение не уверенное, фальшивое.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ОРКСЭ)
4класс (начальное общее образование)

Критерии оценивания творческой работы
№
1
2
3
4
5
6
7
а
б
в
г
д
е
ж
8

Критерии, показатели
Цели задания приняты обучающимся, конкретны.
Замысел работы реализован.
Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует
возрастным особенностям обучающегося.
Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь
родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение ИКТ,
иллюстративного материала).
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного общения
с одноклассниками, для рефлексии.
Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:
Любознательность и активность
Эмоциональность, отзывчивость
Общение с учителем и сверстниками
Соблюдение общепринятых норм и правил поведения
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту
Владение универсальными предпосылками учебной деятельности
Владение необходимыми умениями и навыками
Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.
Всего баллов:

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:
1. Достигнуто в высокой степени
3 балла
2.Достигнуто частично
2 балла
3.Достигнуто в малой степени
1 баллов
4.Не достигнуто
0 баллов
Вывод:
-от 45 до 38 баллов – отметка «5»

Баллы

-от 37 до 24 баллов – отметка «4»
-от 23 до 1 балла – отметка «3»
Рекомендуем выставлять только «5», «4», «3» бальные отметки. Итоговые отметки за четверть и год
ставятся по мере накопления за творческие работы.
Критерии оценивания презентации
Критерии
оценивания

Параметры

Оценка

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает
требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны
и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с
графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и
размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Средняя оценка по дизайну
Содержание

- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию

Защита

- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Средняя оценка по защите
Итоговая оценка
Нормы оценивания

Оценка «5»

ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.

Оценка «4»

ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.

Оценка «3»

ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям, не
совсем корректное оформление презентации.

Оценка не
ставится

за минимальные знания темы и не корректное оформление
презентации.

Характеристика цифровой оценки
«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается:
- активность и творческое отношение к выполнению заданий;
- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, живой
природой;
- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;
- умение оперировать понятиями и терминами;

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до аудитории.
«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается:
- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя);
- знание терминов и понятий;
- нечеткое обоснование своей точки зрения;
- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;
- четкое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или
иного изученного явления;
- неточности в сравнении объектов по существенным признакам;
- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта)
«3» (удовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается:
- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с помощью
учителя или одноклассников;
- знание терминов и понятий в неполном объеме;
- нечеткое обоснование своей точки зрения;
- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;
- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления)
в тех случаях, когда
она является существенной;
- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или
иного изученного явления;
- неточности в сравнении объектов по существенным признакам;
- нарушения в последовательности описания события (объекта)

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1-4класс (начальное общее образование)
Оценка по физической культуре во 2-4 классах должна складываться главным образом из
качественных критериев уровня достижений обучающегося. К ним относятся: качество овладения
программным материалом, включающим теоретические и методические знания; способы двигательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (стандарт по физической культуре). Особого
внимания при оценке должны заслуживать систематичность и регулярность занятий физическими
упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься и уровень знаний в
области физической культуры. Оценивая достижения обучающихся, следует ориентироваться на
индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, а не на выполнение
усредненных учебных количественных нормативов.
Оценивание обучающихся, освобождённых от занятий по физической культуре по болезни
или после неё.

Если ученик освобожден от занятий по физической культуре по болезни или после нее,
оценивание проводится по разделу "Теоретические знания" в виде устного опроса,
тестирования или написания сообщений (2-3 класс в объеме 2 страницы), докладов (4кл. в
объеме 3 страницы).
При оценивании обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной
группе, учитываются некоторые ограничения в объеме и интенсивности физических нагрузок
Основной акцент в оценивании учебных достижений обучающихся, имеющих выраженные
отклонения в состоянии здоровья (специальная группа), должен быть сделан на стойкой их мотивации
к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых
незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые

обязательно должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется
положительная отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся,
который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял
задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры.
Итоговое оценивание
Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение четверти.
Количество текущих оценок для выставления итоговой оценки – не менее 3.
Итоговая оценка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год.
Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими
успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии
физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

Оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурнооздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания
образования и в школьный образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости,
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в
старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки,
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями,
двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических
способностей, умений осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:

Критерии оценки успеваемости по разделам программы
1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их
глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям
и занятиям физическими упражнениями.

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Отметку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность,
имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать
знания на практике.
Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.
Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками
(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на брусьях,
бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.)
Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в
нестандартных условиях;
Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
чётко, наблюдается некоторая скованность движений;
Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому
выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и

сложных в сравнении с уроком условиях;
Отметка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечётко.
Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и
инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения
деятельности и оценивать итоги.
Отметка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать
средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения
деятельности и оценивать итоги;
Отметка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с
незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств;
Отметка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с
помощью учителя или не выполняется один из пунктов;
Отметка «2»-Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов.
Уровень физической подготовленности учащегося
Отметка «5»- Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности,
предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического
воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного
минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в
показателях физической подготовленности за определённый период времени;
Отметка «4»-Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и
достаточному темпу прироста;
Отметка «3»- Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и
незначительному приросту;
Отметка «2» -Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста
показателей физической подготовленности.
При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп
прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, быть реально
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание
выставление высокой оценки.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу,
лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные
четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка
2 класс

Упражнения
1.

Бег 30 м

2.

Челночныйбег3х10

3.

Бег 1000 м

«5»
6,2 и
менее
9,8 и
менее
б\у

Мальчики
«4»
6,5
10,2
б\у

«3»
7,1 и
более
10,4 и
более
б\у

«5»
6,4 и
менее
10,4 и
менее
б\у

Девочки
«4»
7,0
10,8
б\у

«3»
7,3и
более
11,5 и
более
б\у

Прыжок в длину с
места
5.
Подтягивание в
висе (ю), в висе
лежа (д)
6. Прыжки в длину с
разбега способом
«согнув ноги»
7.
Метание мяча в
цель с 6 м из 5
попыток, раз
8.
Прыжки через
короткую скакалку
за 30 с
9.
Поднимание
туловища,
количество раз
за 30 с
10. Бег на лыжах 1 км,
мин., сек.
4.

145 и
более
3и
более

130

110 и
менее
1и
менее

135и
более
10 и
более

125

250 и

220

180 и
менее

220и
более

180

150 и
менее

3и
больше

2

1

3и
больше

2

1

30 и
более

16

15 и
меньше

40 и
больше

16

15 и
меньше

15 и
больше

9

8и
меньше

15 и
больше

9

8и
меньше

8.30 и
меньше

9.30

10.30 и
больше

9.00 и
больше

10.00

11.30 и
меньше

2

5

100и
менее
3и
менее

3. класс

№

Упражнения

1.

Бег 30 м

2.

Челночный бег
3х10
Бег 1000 м

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Прыжок в длину с
места
Подтягивание в
висе (ю),
в висе лежа (д)
Прыжки в длину с
разбега способом
«согнув ноги»
Метание мяча в
цель с 6 м из 5
попыток, раз
Поднимание
туловища, кол-во
раз за 30 с
Прыжки через
короткую скакалку
за 30 с
Бег на лыжах 1 км,
мин., сек.
Бег 60 метров

«5»
5,8 и
менее
9,1 и
менее
5.40 и
менее
150 и
более
4и
более

Мальчики
«4»
6,2
9,8
5.55
135
2

«3»
6,8 и
более
10,4 и
более
6.15 и
более
115 и
менее
1и
менее

«5»
6,0 и
менее
9,6 и
менее
6.00 и
менее
140 и
более
12 и
более

Девочки
«4»
6,5
10,6
7.29
130
6

«3»
7,0 и
более
11,0 и
более
7.30 и
более
110 и
менее
5и
менее

280 и
более

230

229 и
менее

240 и
более

180

160 и
менее

4и
больше

3

2и
меньше

4и
больше

3

2и
меньше

20 и
больше

11

10 и
меньше

17 и
больше

10

9и
меньше

40 и
больше

21

20 и
меньше

50 и
больше

40

20 и
и
меньше

8.00 и
меньше
11,0 и
меньше

8.44

8.45 и
больше
12,5 и
больше

8.30 и
меньше
11,5 и
меньше

9.14

12,0

12,5

9.15 и
больше
13,0 и
больше

4. класс

№

Упражнения

1.

Бег 30 м

2.

Бег 60 м

3.

Челночный бег3х10

4.

Бег 1000 м

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

«5»
5,5 и
менее
10,7 и
менее
8,8 и
менее
5.20 и
менее
155 и
более
100 и
больше

Девочки
«4»
6,3

«3»
6,5 и
более
12,0 и
более
10,2 и
более
5.45 и
более
120 и
менее
75 и
меньше

«5»
5,7 и
менее
11,1и
менее
9,3 и
менее
5.50 и
менее
150 и
более
95 и
больше

2и
менее
239 и
менее

14 и
более
260 и
более

19

18 и
меньше

17 и
больше

13

12 и
меньше

31

30 и
меньше

55 и
больше

36

35 и
меньше

25и
больше

16

15и
меньше

20 и
больше

11

10 и
меньше

7.20 и
меньше

7.50

8.20 и
больше

7.45 и
меньше

8.15

8.45 и
больше

Прыжок в длину с
места
Прыжок в высоту
способом
«перешагивания
Подтягивание ввисе
5и
(ю), в висе лежа (д) более
300 и
Прыжки в длину с
более
разбега способом
«согнув ноги»
27и
Метание мяча(150
больше
г),
м
Прыжки через
50 и
короткую скакалку больше
за 30 с
Поднимание
туловища, кол-во
раз
за 30 с
Бег на лыжах 1 км,
мин., сек.

Мальчики
«4»
6,0
11,7
9,4
5.30
121
80

3
240

12,5
9,8
6.00
116
80

9
210

«3»
6,8 и
более
12,9 и
более
10,8и
более
7.15и
более
115 и
менее
70 и
меньше
7и
менее
209 и
менее

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
2-4 классы (начальное общее образование)
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых
слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.
Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой
ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая
догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к
словарю, а темп чтения более замедленен.

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного,
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать
незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую
догадку, анализ).
Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к
словарю.
Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой
переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые
слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный
текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и
выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только
примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3
заданной информации.
Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую
для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач),
догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для
решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной
задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний
типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся
выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в
беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие
учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно
назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота
изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное
реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны
учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию.
Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно
рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме, -достаточный объем высказывания, - разнообразие языковых средств и т. п., а

ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его
высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно
правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой
объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные
ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение,
страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена.
Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но
диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал
языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически
отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной
задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в
результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять
партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.
Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом
языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога
реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения
нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики
партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста,
очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное
и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование
различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал
знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти
нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не
мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе
выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично.
Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении
языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда
изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует.
Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много
ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня,
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие
ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию
текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не
используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не
соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила
орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Оценка выполнения тестовых заданий
80% от максимальной суммы баллов – «5»
60-80% - «4»
40-60% - «3»
0-40% - «2»
Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее
трёх четвёртых заданий.
Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более
половины заданий.
Оценка проверочных (диагностических) работ
За верное выполнение 1 задания учащемуся выставляется 1 балл. За неверный ответ – 0
баллов. Максимальное количество баллов -18, они переводятся в оценку по пятибалльной
системе при помощи специальной шкалы пересчета: Количество набранных баллов
Оценка по пятибалльной системе
0-9
«2» пониженный уровень
10-12
«3» базовый уровень
13-15
«4» повышенный уровень
16-18
«5» высокий уровень

