
   

 

 

1.7.  Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. 



Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, во 2-4 

классах по четвертям;  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

1.8.  Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

аттестации. Округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

1.10. Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех участ-

ников образовательной деятельности: обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС, ФКГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательной деятельности. 

2.2. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используется балльная система оценивания результатов 

освоения образовательных программ (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно»). 

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам 

учебного плана ОУ (если иное не предусмотрено методическими 

рекомендациями федерального и регионального уровней). 

Не подлежит оцениванию темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия). 

2.3. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся начальной школы, 

кроме первого  класса. 

В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, 

солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Недопустимо при неправильном ответе ученика говорить: «не думал», «не 

старался», «неверно»; уместно обходиться репликами: «ты так думаешь», «это 

твое мнение», «давай послушаем других» и пр. 

2.4. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней 

обучения применяются следующие обще дидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 



- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпред-

метные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов педагога; 

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла; 

- незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.5. При проведении тестирования обучающихся применяется 

следующий порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тесто-

вого задания на 91-100%; 

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 

76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 



50-75%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания 

менее чем на 50%. 

2.6. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.7. Порядок (формы, периодичность, количество обязательных форм 

контроля) текущей аттестации определяется учителем, преподающим учебный 

предмет, и отражается в рабочих программах по предмету, календарно- 

тематических планах, утвержденных заместителем директора по УВР. 

Результаты текущей аттестации обучающихся контрольного характера 

отражаются в классном (электронном) журнале с учётом требований к 

выставлению отметки по данному предмету. 

 2.8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения образовательных 

программ (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов 

освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

2.10. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

более половины учебного времени, аттестуются после проведения дополнительных 

испытаний. Форма, сроки и порядок проведения аттестации таких обучающихся 

определяется в индивидуальном порядке педагогическим советом по согласованию 

с родителями обучающегося. При отсутствии или неудовлетворительном 

прохождении дополнительных испытаний обучающийся считается не 

аттестованным по уважительной причине. 

2.11. При планировании форм текущего контроля учителю следует учитывать 

необходимость проведения контроля и в письменной, и в устной форме, а также 

соотносить формы контроля с формой проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся с целью подготовки к данным видам контроля. 

2.12. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить кон-

сультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

2.13. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за поведение 

обучающегося на уроке или на перемене, отсутствие у обучающегося необходимых 

учебных материалов, неудовлетворительную оценку после длительного отсутствия 

обучающегося и за работу, которую обучающийся не выполнял в связи с 

отсутствием на уроке, на котором эта работа проводилась. 

2.14. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 

(учебного полугодия), определяется календарно-тематическим планом, 

составляемым учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного 

предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели до дня 



проведения контрольной работы. 

2.15. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются 

учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 

учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение устных контрольных работ, не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных 

работ в начальных классах; 

- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной рабо-

ты не только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 

человек), порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать 

выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося 

независимо от числа, выполнявших одну работу. 

2.16. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, 

помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), 

в том числе в отношении отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок 

проведения проверочных работ устанавливаются учителями самостоятельно. 

2.17. Под внеучебными достижениями обучающихся понимается 

приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной 

социально значимой деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных основной образовательной программой (рабочими программами 

учебных предметов) в качестве обязательных; 

- освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных об-

разовательных программ) по выбору обучающихся; 

- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях. 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

- непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем 

пункте видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, 

сделанных в ходе осуществления этих видов деятельности; 

- публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее 

осуществленной обучающимся (группой обучающихся); 

- представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, 

рекомендательных писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения 

обучающимся определенной деятельности (работ) и наличие соответствующих 

внеучебных достижений. 

2.18. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся 

является индивидуальное портфолио обучающегося, представляющее собой 

совокупность сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о 

виде, месте и времени (продолжительности) осуществления деятельности, в рамках 

которой он приобретен, о других участниках этой деятельности (включая 

руководителей, инструкторов, консультантов и др.), а также различных документов 

(грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), 



подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

2.19. Текущая отметка обучающегося должна быть выставлена учителем в 

электронный журналы непосредственно на данном уроке. 

2.20. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин предусмотренных 

образовательной программой. 

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, ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить про-

белы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, про-

движения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся 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. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса на 

последней учебной неделе. 

3.4. Оценивание обучающихся по итогам успеваемости за четверть (полуго-

дие), год осуществляется на основе требований государственных образовательных 

стандартов; критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной 

программе данного года обучения; Устава школы; настоящего положения и 

положения о средневзвешенной системе оценки знаний умений и навыков 

обучающихся. Отметки за четверть (полугодие) должны быть объективными и 

обоснованными, с обязательным учетом качества знаний по контрольным, 

лабораторным и практическим работам, тестированию... 

Отметка за четверть (полугодие) может быть выставлена ученику при 

наличии у него не менее 3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 5-и оценок при 



нагрузке 2 часа в неделю; 7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается сред-

невзвешенный балл, позволяющий более объективно оценивать успеваемость 

обучающихся. 

отметка «5» выставляется, если средневзвешенный балл 4,60 и больше; 

отметка «4» выставляется, если средневзвешенный балл от 3,60 до 4,59; 

отметка «3» выставляется, если средневзвешенный балл от 2,60 до 3,59; 

отметка «2» выставляется, если средневзвешенный балл меньше 2,60. 

При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается сред-

невзвешенный балл, позволяющий более объективно оценивать успеваемость 

обучающихся. 

3.5. Оценка за четверть (полугодие), год выставляется в классный журнал 

после записи даты последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии). 

3.6. Обучающимся, пропустившим в течение четверти (полугодия) значитель-

ное число занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих 

оценок, решением педагогического совета предоставляется срок про-

должительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения 

пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся, которые несут 

ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. 

Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим 

данных обучающихся по этому предмету. 

Обучающийся, не аттестованный по предметам в связи с медицинским 

освобождением, не считается неуспевающим. 

3.7. Формами работ, учитываемых при проведении промежуточной аттестации, 

являются: 

- письменная проверка  

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может 

быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов 

деятельности обучающегося. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 



олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.8. Оценка обучающимся по итогам успеваемости за четверть (полугодие), 

учебный год выставляется не позднее, чем за 2 календарных дня до окончания 

четверти (полугодия), года. 

3.9. Контрольные работы за четверть (полугодие), год проводятся по графику, 

но не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания четверти (полугодия). Во 

избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в неделю. 

Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным 

графиком, составляемым заместителем директора по согласованию с учителями. 

3.10. Оценка за четверть (полугодие), год выставляется преподавателем 

данной учебной дисциплины, предмета. 

3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

посредством дневника обучающегося, в том числе через уведомление (при 

необходимости) и по запросу родителей (законных представителей). 

Учителя-предметники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 

3.12. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной годо-

вой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия 

из трех человек, которая в присутствии родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.13. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Педагогическим советом ОУ для следующей категории 

обучающихся по заявлению родителей (законных представителей): 

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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

• для иных обучающихся (в особых случаях) по решению педагогического со-

вета. 

3.14. Вопросы, связанные с досрочным прохождением промежуточной 

аттестации, рассматриваются на Педагогическом совете. Промежуточная 

аттестация обучающихся, выезжающих за пределы города, может проводиться 

досрочно по заявлению родителей (законных представителей) с 

предоставлением подтверждающих документов в формах, определенных 

Учебным планом образовательного учреждения. 

3.15. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в план. 

3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях мето-

дических объединений и педагогического совета 



4.Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в 

полном объёме образовательную программу учебного года. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы, на основании представления учителя об 

уровне усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образования за учебный год. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.4. В школе создают условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.9.  МБОУ «СОШ № 6» информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения обучающегося в письменной форме. 

4.10. Обучающиеся, имеющие по всем предметам, излучавшимся в этом 

классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на полу-

чение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную ор-

ганизацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 



6. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осуществляющих индивидуальное обучение на дому, в форме 

семейного образования и  самообразования 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения и дать ребенку начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в семье. 

6.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся обязаны: 

6.3.1. обеспечить получение детьми общего образования; 

6.3.2. соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, порядок регламентации образо-

вательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

6.3.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательной организации. 

6.6. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой, 

годовой промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, самообразования определяется п.2, п. З настоящего 

Положения. 

6.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования и самообразования, не осуществляется, 

кроме случаев обучения по индивидуальному учебному плану с применением 

дистанционных форм обучения и специализированных программно-технических 

средств. 

6.8. Промежуточной аттестации обучающихся, осуществляющих 

индивидуальное обучение на дому, в форме семейного образования и 



самообразования проводится по полугодиям. 

 

Нормы оценивания предметных достижений обучающихся 

Русский  язык. 

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

классах  

1.1. Диктанты 

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

исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

письма. 

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

 Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым 

написанием); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложе-

ния и заглавной буквы в начале предложения); 
• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на 

одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изло-

жения, искажающие смысл произведения; 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отра-

женных в авторском тексте; 

• употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

а) три и более орфографических исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи 

дважды написано в конце ы, 

г) две негрубые ошибки. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
а) повторение  одной и той же  буквы в слове  (например, 

каартофель) 
б) дважды написано одно и то же слово в предложении; 
в)      повторение ошибки на одну орфограмму 
г) отсутствие "красной" строки. 

За ошибку в диктанте не считают: 



а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались (оценка "5" не выставляется). 

1.2. Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. 

Обучающиеся приступают к записи предложения только после того, как оно 

прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в 

процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком, 

делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контроль-

ные работы, в содержание которых вводится 2 - 3  вида грамматического разбора. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на воз-

можность 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. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. В качестве 

диктанта предлагаются связные тексты. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям. 

1.3 .Грамматические задания. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

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

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

Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

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

Средний уровень: 51% - 64%. 

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

ских заданий. Низкий уровень: менее 50% 1.4.      

Словарный диктант. 

Оценка «5» - работа без ошибок. 

Оценка «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - 3-5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая 

пропуск и замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

  
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

1.5.  Изложения и сочинения  



Во 2-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения обучающихся 

связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. 

В 3-4 классах проводятся контрольные изложения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творче-

ских работ обучающего характера отражены  в приложении. 

Объем текстов изложений должен быть примерно на 15-20 слов больше 

объема текстов диктантов. 

Примерный объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до I страницы; это 

примерно 9-10 предложений /50-60 слов/ в 3-м классе и 11-12 предложений /70 и 

80 слов/ в 4-м классе. 

При проверке творческих работ во 2-м классе выводится одна общая 

оценка. В 3- 4-м классах работы по развитию речи оцениваются двумя отметка-

ми: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая за грамотность. 

Критерий оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке 

диктанта. 

  При оценке содержания и речевого оформления изложений и сочинений 

следует учитывать следующие наиболее типичные недочеты: 

 несоответствие теме, 

 искажение содержания исходного текста/изложения/, 

 внесение лишних фактов, частей, 

 отсутствие связи между частями текста, 

 неудачный порядок следования предложении в тексте слов в 

предложении, 

 употребление слова в несвойственном ему значении. 

Нормативы оценки творческих работ следующие:  

«5» - допускается не более I речевой неточности. 

ставится по содержанию и речевому оформлению: за правильное и после-

довательное воспроизведение авторского текста /изложение/, логически по-

следовательное раскрытие темы; отсутствие фактических ошибок; богатство 

словаря; правильное речевое оформление. 

За грамотность: нет орфографических и пунктуационных ошибок. Допус-

кается 1-2 исправления. 

«4»- 3 речевых недочета, ставится по содержанию и речевому оформлению: 

если правильно, достаточно полно передан авторский / исходный/текст 

/изложение/, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложений мыслей, отдельные фактическими речевые 

неточности. 

За грамотность: не более 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки, 

1-2 исправлений. 

«3» - не более 5 недочетов речи ставится по содержанию и речевому 

оформлению: если в работе допущены некоторые отклонения от авторского 

/исходного/ текста /изложение/, отклонения от темы; в главном она достоверна, но 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложении, беден словарь, имеются речевые неточности. 

За грамотность: 3 -5 орфографических и 1-2 пунктуационные    ошибки, 1-2

 исправления. 



«2» -6 речевых недочетов ставится по содержанию и речевому оформлению: 

если работа не соответствует теме, имеются значительные отступления от 

авторского /исходного/ текста /изложение/, допущено много фактических 

неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей. Во всех частях 

работы отсутствие связи между ними,   крайне беден словарь. 

За грамотность: 6 и более орфографических и 3-4 пунктуационные ошибки, 

более 3-5 исправлений. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке 

изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание  и грамотность. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении 

итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения 

выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение 

изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых 

обучающимся (2-4-й классы). 

1.6. Контрольное списывание  

Оценка «5» ставится: нет ошибок и исправлений; работа написана аккурат-

но, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

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

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

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

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, 

которые даны для оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся 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 

орфограммы). 

1.7. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

становление 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. 

 

2. Нормы оценивания предметных достижений обучающихся по 

математике 

Оценка письменных работ по математике во 2-4 классах. Ошибки: 
• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 



используемых в ходе его выполнения; 
• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа (Примеры 

по действиям, уравнения и т.п.) 

Оценки за комбинированную работу: 

«5» - без ошибок, (не более одного недочета). 

«4» -1-2 ошибки или 4 недочета 

«3» - 3-5 ошибок или 5-8 недочетов 

«2» - 6 и более ошибок или более 8 недочетов. 

     При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, 

если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 

другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур. 

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. 

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, диагностическая работа 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

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

Оценка «4» ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4 

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

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
1
А 

заданий. Уровень средний: 51% - 64%. 

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

Низкий уровень: менее 50% . 



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», и не в контрольной итоговой работе. 

2.2.Математический диктант 

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. Оценка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их 

общего числа. Оценка «3» ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их 

общего числа. Оценка «2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их 

общего числа. 
2.3.Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий Оценка «3» 

ставится за 50% правильно выполненных заданий Оценка «2» ставится, если 

правильно выполнено менее 50% заданий. Оценка за исправления не снижается. 

Учитывается только последнее написание. 

2.4. Самостоятельная работа. Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс - 15-20 мин., 3-4 

класс - 10-15 мин. 

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

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

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

Оценка устных ответов по математике. 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 
проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

• неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного 

материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

• производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

• умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить 

ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 



• правильно выполняет практические задания. 

Оценка " 4 
м
 ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но: 

• ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

• не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них 

учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение бо-

лее половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении 

задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя. 

3. Нормы оценивания предметных достижений обучающихся   по 

литературному чтению во 2-4 классах. 

3.1. Нормы оценок по литературному чтению 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добав-

ления букв, слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более двух); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 
произношения слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 
время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 

•  отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

2-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 
допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает 
правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. 

• читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 



• верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

• умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо 

знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком; 

• допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

• правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

• читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1 

полугодие); 

• читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие); 

• допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки 

по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких 

случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении 

программы начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

• читает целыми словами (2полугодие); 

• читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

• самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

• понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и 

описания природы; 

• твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 



Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные 

трудные слова - по слогам (1 полугодие); 

• читает целыми словами, допускает 1 -2 ошибки в словах, в соблюдении пауз 

и логических ударений (2 полугодие); 

• допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении 
текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

• правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его 

неточно; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка 
м
3" ставится ученику, если он: 

• читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

• переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, 

пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 

полугодие); 

• последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную 

мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе 

нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их 

только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его 

нетвердо, читает монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

• читает монотонно, по слогам (1 полугодие); 

• читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

• допускает более 6 ошибок; 

• искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

• при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств

 выразительности (1 полугодие); 

• читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного 

и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

• полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 

составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

• самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

• знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (1 полугодие); 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (2 полугодие), 

• делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических 



ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно 

(кратко, выборочно); 

• самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

• читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, 

(1 полугодие); 

читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении 

от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., 

слабо понимает прочитанное (1 полугодие), 

не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 

полугодие); 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требова-

ния, чем при чтении без предварительной подготовки. 
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и са-

мостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не 

менее: 

в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 

страницы, 

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с 

текстом. 

3.2. 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 

3.3.Выразительное чтение 



Правильная постановка логического ударения 

Соблюдение пауз 

Правильный выбор темпа 

Соблюдение нужной интонации 

- 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 

 

3.4.Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

Своевременно начинать читать свои слова 

Подбирать правильную интонацию 

Читать безошибочно 

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 

3. 5.Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, по-

следовательно, 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. 

Итоговые проверки навыка техники чтения проводятся три раза в год; 

входной контроль, в конце I и II полугодий. Оценивается отметкой в журнал. 

 

Нормативы по проверке техники чтения (количество слов в минуту) 

 
Оценка Учебные четверти 
 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс     
«Просто   чудо!»  больше 20 слов больше 35 слов больше 40 

«Это    

здорово!» 
 16-20 слов 26-35 слов 31-40 ело: 

«Замечательно!»  10-15 слов 20-25 слов 25-30 ело: 

«Эх, маловато!»  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 

Второй класс     

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 
 «4» 35-45 слов 40-55 слов 50-65 слов 55-70 слов 



«3» 25-34 слова 25-39 слов 35-49 слов 40-54 слова 
«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 

слов 
Третий класс     

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 

слов 
«4» 55-70 слов 60-75 слов 70-85 слов 75-90 слов 
«3» 40-54 слова 45-59 слов 55-69 слов 60-74 слова 
«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 

слов Четвертый класс  

 

 

   

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 

слов 
«4» 75-90 слов 85-100 слов 95-110 слов 105-120 слов 
«3» 65-74 слова 70-84 слова 80-94 слова 90-104 слова 
«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 

слов  

Техника чтения в 1 классе 
I полугодие  Чтение должно быть плавным слоговым, осознанным и 

правильным, с четким  проговариванием слогов  и слов. 

II полугодие Ребенок читает целыми словами правильно, осознанно. 

Слова со сложным слоговым строением прочитываются по слогам. 

Техника чтения во 2 классе 
1 полугодие Чтение правильное, осознанное, целыми словами. 

Соблюдается логическое ударение. 

2 полугодие Осмысленное, правильное чтение целыми словами с 

соблюдением пауз, интонаций и логических ударений. 

Техника чтения в 3 классе 
1 полугодие Осознанное, правильное чтение целыми словами. С 

помощью соблюдаемых пауз и интонаций, школьник выражает понимание 

смысла прочитанного текста. 

2 полугодие Осознанное, правильное чтение целыми словами. С 

помощью соблюдаемых пауз и интонаций, школьник выражает понимание 

смысла прочитанного текста. 

Техника чтения в 4 классе 
1 полугодие Осознанное, правильное чтение целыми словами. С 

помощью соблюдаемых пауз и интонаций, ученик не только выражает 

понимание смысла текста, но и способен выразить свое отношение к

 нему. 

2 полугодие Осознанное, правильное чтение целыми словами. С 

помощью соблюдаемых пауз и интонаций, ученик не только выражает 

понимание смысла текста, но и способен выразить своё отношение к нему. 

 

4. Нормы   оценивания   предметных  достижений  обучающихся   

по окружающему миру во 2-4 классах. 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При  письменной  проверке  знаний  по  предметам   естественно-

научного и обществоведческого направления используются такие контроль-



ные работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи обучающихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

 продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

обучающихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при ука-

зании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

Ошибки: 
-   неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение  последовательности  в  описании  объекта (явления)  в  

тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы;  

 - неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

-  ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 



-  преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

-  неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

-  неточности при нахождении объекта на карте. 

Оценка тестов 

    Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. Проверка может 

проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого 

надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 

Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и 

выполнить их вместе с обучающимися. 

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

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

 

5. Нормы оценивания предметных достижений обучающихся   по 

изобразительному искусству во 2-4 классах. 
5.1. Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится:  

 если обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

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

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.    

Оценка «4» ставится: 

 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

 его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» ставится: 

 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала.      

Оценка «2» ставится: 

 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

6. Нормы оценивания предметных достижений обучающихся по 



технологии. 
6.1. 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. 

6.2. Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается 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 аккуратно, 

но без нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку 

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 

обучающимся. 

6.3. 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), 

самостоятельно 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 объяснением   

(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 использовал 

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 использовал 

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 изготовления 

изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

- Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учи-

тель, то учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. 

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. 

 

7. Нормы оценивания предметных достижений обучающихся по музыке. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися 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. 

7.1.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 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

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

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 



наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится когда ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 

7.2.Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каж-

дого 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 тональ-

ности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

-знание мелодической линии и 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 недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; 

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

ритмические неточности; 

 -пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

9.  Нормы оценивания предметных достижений обучающихся   по 

физической культуре 

9.1. Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности 

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся 

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 знания. 

9.2. По основам знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 



аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям фи-

зическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры 

из практики, своего опыта. 

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

и незначительные ошибки. 

Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логи-

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

гументации и умения использовать знания в своем опыте. 

9.3. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

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

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

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

игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

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

с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, 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 основном 

правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущена одна грубая 

или несколько мелких незначительных ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению; в играх обучающийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

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

играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

10. Нормы оценивания предметных достижений обучающихся по 

английскому языку 
10.1. Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

10.2. Говорение 



Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, выска-

зывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, выска-

зывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, выска-

зывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли 

на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

10.3. Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

 

 


