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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 (далее – 

ФГОС).  

 1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второй четверти 

второго года обучения по четвертям.  

 1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, четвертную, 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации по итогам года.  

1.7. Промежуточная текущая аттестация в 1 классе и в 1 четверти 2 класса 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

1.8. Оцениваются: качественно, без отметок – курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», изучаемый в 4 классе, на предметной странице и в 

сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся делается запись - 

«освоил» (сокращенно «осв.») или «не освоил» (сокращенно «н/осв.»).  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся (текущей аттестации)  

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия образовательных результатов освоения образовательной 

программы;  

- проведения учащимися самооценки, оценки их работы учителем с целью 

улучшения результатов освоения образовательной программы.  

 2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  
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 2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем самостоятельно с учетом образовательной программы.  

 2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибальной системе в виде отметок «5», «4», «3», «2». Образовательной 

программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов 

освоения образовательных программ (например, «освоил»).  

 2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

нормами оценивания предметных достижений учащихся по каждому учебному 

предмету (приложение 1 к настоящему Положению).  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по четырёх балльной системе.  

 2.6. 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.  

 2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, 

дневниках обучающихся и в АСУ «Сетевой город. Образование».  

 2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

 2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся посредством дневника учащегося, в том числе в электронной форме.  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  

 3.1. Целями проведения 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;  
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

 3.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности. 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.  

 3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

приказом директора Школы с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления родителей (законных представителей).  

 3.4. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю.  

3.5 Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих 

отметок за соответствующий период при проведении урока 1 час в неделю, 

более пяти оценок – два и более часа в неделю.  

3.6. Отметка за четверть, как результат промежуточной аттестации, со 2-й 

четверти 2-го класса и в 3-4 классах выставляется на основе средневзвешенной си-

стемы оценки, которая включает учёт и подсчёт баллов, полученных на протяже-

нии соответствующего учебного периода за различные виды учебной деятельно-

сти, в том числе контролирующего характера.  
 

3.6.1. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов, 

полученных на протяжении всех учебных периодов за различные виды учебной 

работы (диагностические, контрольные, самостоятельные работы, тесты, проек-

ты, устные ответы и т.п. (таблицы 1, 2).  
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Таблица 1  

 

Средневзвешенный балл автоматически подсчитывается в системе как 

аналитический показатель результатов обучающегося, учитывающий вес каж-

дого вида работы, за которые выставлены оценки, в общем их числе. 

Формула расчета средневзвешенного балла: 

Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок и их веса) / (сумма ве-

сов этих оценок). 

Пример 1:  

Предположим, что вес оценки за контрольную работу - 10, а вес оценки за уст-

ный ответ на уроке - 5. 

Обучающийся получил «5» и «4» за контрольную работу и «3» за устный ответ 

на уроке. 

Средневзвешенный бал = (5*10 + 4*10 + 3*5)/(10+10+5) = 4,2 ~ 4 

Пример 2: 

«3» и «4» за контрольную работу и «5» за устный ответ на уроке. 

(3*10 + 4*10 +5*5)/(10+10+5) = 3,8 ~ 4  

 
Таблица 2  

 

Оценивание выполнения заданий  

(при средневзвешенном способе усреднения оценки)  
 

Тип задания Вес отметки 

Итоговая контрольная работа, в т.ч. итоговое тести-

рование, собеседование и т.п.) 

10 

Контрольно-диагностическая работа (по тексту ад-

министрации) 

10 

Ответ на уроке 5 

Контрольная работа, в т.ч. контрольное списывание 9 

Самостоятельная работа 8 

Проект (исследовательского характера, с проведе-

нием защиты) 

8 

Тематическая работа (проект в рамках изученной 

темы на уроках английского языка, русского языка, 

кубановедения, математики, литературного чтения 

и др. предметам) 

6 

Диктант (математический) 7 

Сочинение  8 

Изложение 8 

Зачёт (контрольные уроки по физической культуре, 

обобщающий урок по предметам, урок «Оцени се-

бя») 

7 
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Тестирование (текущее в рамках изученной темы по 

предметам) 

7 

Диктант с орфографическим заданием 9 

Диктант с грамматическим заданием 9 

Словарный диктант 7 
Проверочная работа 8 

Всероссийская проверочная работа 10 

Комплексная работа ФГОС 10 

Национальные исследования КО 10 

 

3.6.2. Формы контроля и их количество определяются основной образова-

тельной программой, методических рекомендаций по предмету, исходя из объ-

ема и содержания каждой дисциплины, фиксируются в соответствующей учеб-

ной программе и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса через АИС «Сетевой город. Образование», родительские собрания, 

классные часы.  
 

3.6.3. Текущая оценка образовательных результатов учитывается при 

определении итоговой отметки (таблица 3). Удельный вес отдельных видов те-

кущего контроля устанавливается с учетом специфики предмета. Принятые 

нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми участниками обра-

зовательного процесса.  
Таблица 3  

 

Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

Баллы Отметка 

4,6 – 5,0 «5» 

3,6 – 4,59 «4» 

2,5 – 3,59 «3» 

0 – 2,49 «2» 

 

3.6.4. Одним из обязательных условий средневзвешенной системы оценки 

является ее открытость: участники образовательного процесса должны знать, 

по каким правилам выставляется оценка, знать «стоимость» любого вида дея-

тельности, знать, как можно получить максимальные баллы, за что они могут 

их потерять и т.д.  
 

3.6.5. Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Об-

разование» (электронный журнал) дает возможность подсчитывать средне-

взвешенное значение текущих отметок. Каждый вид деятельности (контроль-

ная, самостоятельная работы, устный ответ и другие виды работ) имеет свой  
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собственный вес (приложение 2), что позволяет рассчитывать средневзвешен-

ную оценку и тем самым более объективно оценивать результаты обучающих-

ся. Возможные значения коэффициента от 0 до 5. На странице предмета в элек-

тронном журнале рядом с оценкой отображается цифрой вид работы.  
 

3.6.6. Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенной оценки.  
 

3.7. Промежуточная годовая аттестация учащихся считается как среднее 

арифметическое результатов почетвертного оценивания. Округление результата 

проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последние две 

четверти. Промежуточная аттестация фиксируется в классном журнале и дневни-

ке.  

 3.8. Промежуточные четвертные и годовые отметки выставляются не 

позднее 3-х дней до окончания учебного периода. Классные руководители в 

случае неудовлетворительных результатов по предметам по итогам учебного 

периода обязаны в письменном виде, под роспись уведомить об этом родителей 

(законных представителей) учащегося с указанием даты ознакомления. 

Уведомление составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр отдается 

родителям (законным представителям), другой - хранится у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 3.9. Итоговая оценка качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 4 классе формируется на 

основании достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного 

плана и результатов выполнения как минимум трёх итоговых работ: по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.  

 3.10. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации следующих категорий обучающихся:  

-   выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия;  

- для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

 Промеж уточная аттестация для этой категории обучающихся проводится 

по заявлению родителей (законных представителей), не позднее, чем за месяц 

до начала проведения промежуточной аттестации (согласно срокам досрочного 

окончания учебного периода).  

 3.11. С целью определения качества освоения образовательных программ 

учебного года, курса обучающимися, проходящими промежуточную аттестацию  
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досрочно, досрочная промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана в вышеуказанных формах.  

 3.12. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом в соответствии с настоящим Положением.  

 3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета Школы.  

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-

разовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.3.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

4.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в течение одного года с момента образования академической задолженности. 

Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

4.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) в течение одного года с момента образования 

академической задолженности не более двух раз. Сроки и порядок ликвидации 

академической задолженности определяется локальным актом Школы:  

- первый раз – аттестацию проводят учителя предметники, определяемые 

приказом директора Школы;  

- второй раз – аттестацию проводит комиссия, созданная директором 

Школы.  

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

4.7. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки  



Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Гагарина, 32 

 

 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей):  

- оставляются на повторное обучение в том классе, за который 

обучающийся имеет задолженность;  

- переводятся на обучение по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК;  

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.8. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме.  
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Приложение 

к Положению о проведении  

промежуточной аттестации,  

осуществлении текущего контроля 

успеваемости и порядке перевода в 

следующий класс обучающихся  

 

 

 

Нормы оценивания на уровне начального общего образования  

Оценка предметных результатов  

1класс  

При оценке предметных результатов в 1 -м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного тру-

да школьника. Особенностью данной оценки является ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие 

причин неудач.  

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, математи-

ке, литературному чтению, окружающему миру в течение учебного года осу-

ществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.  

В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших ра-

бот, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и пропис-

ных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и не-

больших по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов.  В кон-

це учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых напи-

сание слова не расходится с произношением. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывает-

ся развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии.  

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образ-

ца соответствует письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 

1 - 2 недочета.  

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образ-

ца 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:  
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- искажение формы букв;  

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

 - наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;  

- выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее;  

- крупное и мелкое письмо;  

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами 

и словами.  

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по русскому языку 

Диктанты  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 

исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями пись-

ма.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфо-

графических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены 

небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографиче-

ских 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:  

ошибки на 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. 

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, картофеель);  

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.  
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Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возмож-

ность выполнения всеми детьми. Текст содержит достаточное количество изу-

ченных 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  

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допуска-

ется 1 ошибка и исправления. Высокий уровень: 90% -100%.  

Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 зада-

ний. Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 зада-

ний. Средний уровень: 51% - 64%.  

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством грамма-

тических заданий. Низкий уровень: менее 50%.  

 

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, вклю-

чая пропуск и замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте:  

Класс I полугодие II полугодие 

1 класс - 5-6 слов 

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

3 класс 10-12 слов 12-15 слов 

4 класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Изложения и сочинения  

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложе-

ние, сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной сту-

пени школы.  

Все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицатель-

ные 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.  
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Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, 

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

класса – до 25-30 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 неточ-

ность);  

б) грамотность: 

нет грубых 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 словарный запас; 

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; 

словарный запас 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. 
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Контрольное списывание  

Оценка "5 " ставится: 

нет ошибок и исправлений;  

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии пись-

ма.  

Оценка «4» – 1 ошибка или 1-2 исправления; 

Оценка «3» – 2-3 ошибки и 1 исправление  

Оценка «2» – 4 и более ошибок. 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, ко-

торые даны для оценивания диктантов.  

 

Требования к тексту для списывания  

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.  

1-2 класс – списывание с печатного текста.  

3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфо-

граммы). 

 

Тестовые задания  

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на ста-

новление уровня сформированности умения использовать свои знания в не-

стандартных учебных ситуациях. 

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

Оценка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по математике  

Контрольная работа (тематическая) 

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.  
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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 исправле-

ний;  

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

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

вильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислитель-

ные 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.  

 

Диагностическая работа  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допуска-

ется 1 ошибка и исправления. Уровень высокий: 90% -100%. 

Оценка "4" ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4 за-

даний. Уровень выше среднего: 65%- 89%.  

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 зада-

ний. Уровень средний: 51% - 64%.  

Оценка "2" ставится: если ученик не справился с большинством заданий. 

Низкий уровень: менее 50%.  

 

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 дей-

ствий, лишние действия).  

4. Не решённая 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.  
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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». 

 

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.  

 

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.  

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написа-

ние. 

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 

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». 

 

Проверка и оценивание классных и домашних работ  

 

 Каждая классная и домашняя работа в 1-4 классах проверяется учителем. 

 Оценивается правильность и аккуратность выполнения работы самим 

учеником, затем учитель делает качественную оценку работы. 

 1 класс - Результаты проверки фиксируются в тетрадях при помощи шка-

лы (правильность, аккуратность), отражающей оценку учащегося и учителя. 

 Если в работе по русскому языку допущены ошибки, то учитель выносит 

на поля символ, определяющий тип орфограммы в соответствии с памяткой по 

работе над ошибками.  
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 По математике неправильно выполненное задание фиксируется и подле-

жит исправлению. 

 Орфографические ошибки по математике также исправляются учителем. 

 Возможна корректная словесная письменная оценка, сделанная учителем.  

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся 

по литературному чтению  

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 пере-

становку 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.  

 

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. 

 

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 
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Пересказ  

Оценка 5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, по-

следовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), пра-

вильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответ-

ствующих 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.  

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся 

по окружающему миру 

 

В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные школь-

никами знания должны позволять им описывать свои наблюдения, помогать от-

вечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные знания и 

навыки использования данных знаний при решении заданий различного уровня. 

Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой 

только решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

Способы оценивания: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в само-

стоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных рабо-

тах (3-4 кл.). 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное по-

вторение 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 правиль-

ного понимания новой темы. 

По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы 

оценка ставится всем ученикам.  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребова-

лось применить знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, 

но в непривычной ситуации. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что ре-

шали уже много раз, где требовалось применить сформированные умения и 

усвоенные знания. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допу-

стил 1-2 фактические ошибки.  
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Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

изобразительному искусству во 2-4 классах  

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится: 

- если 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» ставится: 

- 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 харак-

терное. 

Оценка «3» ставится: 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» ставится: 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока.  

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по технологии  

Оценки выставляются со 2-го 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. 

 Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение из-

делия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учиты-

вается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, 

а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается ис-

правление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно акку-

ратно, но без нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу от-

метку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отмет-

кой.  
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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.  

 Критерии оценки за отдельные технологические операции:  

Оценка «5» выставляется: 

- за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; 

правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; 

- точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно 

образцу или рисунку;  

- безошибочное распознавание 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; 

- умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), само-

стоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции изделия 

(3-й класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (4-й класс); 

- умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснени-

ем (3-й и 4-й классы).  

Оценка «4» выставляется:  

- если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), 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 по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе 

с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 

ошибкой (4- класс).  

Оценка «3» выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м 

классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; 

- неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использо-

вал материал и инструменты (3-й класс), 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 использо-

вал контргайку; 

- при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 

3 логические ошибки (2-й класс), 

- при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические 

ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана работы изготовле-

ния изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс).  
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Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учи-

тель, то учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить ра-

боту. В этом случае оценка ставится через несколько уроков. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они 

будут выставлены за определенные знания и умения.  

 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по музыке  

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучаю-

щимися программного материала.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются кон-

кретные требования к обучающимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки  
 На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать му-

зыкальные 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 обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «5» ставится, когда дан правильный и полный ответ, включаю-

щий характеристику содержания музыкального произведения, средств музы-

кальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, когда ответ правильный, но неполный: дана харак-

теристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выра-

зительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, когда ответ правильный, но неполный, средства му-

зыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится, когда ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 
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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 объек-

тивную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музы-

кального 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 ис-

полнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

-знание мелодической линии текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 -выразительное исполнение. 

Оценка «4»:  

-знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; - пение недоста-

точно выразительное. 

Оценка «3»:  

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 -неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритми-

ческие неточности;  

-пение невыразительное. 

Оценка «2»:  

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по кубановедению  

Критерии для оценивания устного и письменного ответов на уроках куба-

новедения: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программно-

го материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретны-

ми примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобре-

тенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, 
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обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные посо-

бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоис-

точники;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ кон-

кретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учите-

ля;  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменен-

ной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины;  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает не-

грубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

- освоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материа-

ла; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последо-

вательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  
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- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные поло-

жения, имеющие важное значение в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроиз-

ведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя;  

- не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

- полностью не усвоил материал.  

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся физической культуре  

Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учеб-

ного процесса. Она помогает контролировать освоение программного материа-

ла, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их 

активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучаю-

щиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной отметки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 

знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Отметка ставится за технику движений и теоретические зна-

ния. 

По основам знаний: 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту зна-

ний, аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физи-

ческими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстри-

рует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточно-

сти и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует ло-

гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной ар-

гументации и умения использовать знания в своем опыте. 
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По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками): 

Оценка «5» – упражнение (двигательное действие) выполнено правильно 

(заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко, без напряжения, уве-

ренно и четко в соответствии с заданием; в играх обучающийся показал знание 

правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейше-

го достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка «4» – упражнение (двигательное действие) выполнено в соответ-

ствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уве-

ренно, легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; в играх 

обучающийся показал знание правил игры, умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

Оценка «3» – упражнение (двигательное действие) выполнено в основ-

ном правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущена од-

на грубая или несколько мелких незначительных ошибок, приведших к неуве-

ренному или напряженному выполнению; в играх обучающийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движени-

ями. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

в играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся 

по иностранному языку  

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного  

(ознакомительное): 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, 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. Ско-

рость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по срав-

нению 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 ориги-

нального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные фак-

ты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к сло-

варю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основ-

ное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое ко-

личество 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  
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поиске определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значе-

ние)  незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный ори-

гинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или от-

рывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, ана-

лиз). 

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 про-

смотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правиль-

но 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 дан-

ных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ори-

ентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух: 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух яв-

ляется извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел вы-

делить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза по-

годы, 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. От-

дельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу.  
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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 требу-

ет поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются со-

ответствия 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 дея-

тельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школь-

ников. 

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 ого-

ворки. В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следу-

ет 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 поставленны-

ми речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последо-

вательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Язы-

ковые 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 пере-

дача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, вы-

ражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с по-

ставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и после-

довательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, кото-

рые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недо-

статочно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в  
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большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкрет-

ные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить постав-

ленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В неко-

торых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически от-

сутствовали 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 реше-

нием коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое ко-

личество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки наруша-

ли общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми парт-

нерами. 

 

Участие в беседе: 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием так же, как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение спра-

виться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его 

реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон исполь-

зуемых 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 ис-

пользовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуника-

цию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но про-

износимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практиче-

ски отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не пол-

ностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюда-

лись паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением рече-

вой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики парт-

нера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся: 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные пра-

вила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложе-

ние материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различ-

ных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с  
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учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается пра-

вильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допу-

стимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предло-

жения. 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. Допусти-

мо 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 уро-

вень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсут-

ствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся исполь-

зовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного язы-

ка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют по-

нимание 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 свя-

зи 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 со-

блюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных от-

ветов:  
 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 
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Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцени-

ваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). При неудовлетворительной оценке за содержание остальные кри-

терии не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требо-

ваниям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструк-

ций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обуче-

ния языку);  

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, со-

блюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Система контроля планируемых результатов по основам религиозных 

культур и светской этики. Модуль «Основы православной культуры» 

(далее ОРКСЭ)  

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании ОРКСЭ модуля 

«Основы православной культуры» предполагается безотметочная система 

оценки. Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презен-

тации творческих проектов в интеграции с учебным содержанием предме-

тов: литературного чтения, окружающего мира, технологии и изобразитель-

ного искусства (1-4 кл.) и как самостоятельного предмета (4 класс).  

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

учитываются при формировании портфолио учеников. Оценка результатов 

обучения детей по курсу ОРКСЭ (модулю ОПК) предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 
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