
Приложение 1. 
Нормы оценок знаний учащихся по предметам 

Нормы оценок по русскому и родному языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

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 предложения 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 изложения, 

искажающие смысл произведения; 
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отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском 

тексте; 

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

За одну ошибку в диктанте считаются: а) два 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. 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

отсутствие красной строки; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

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

предшествующих классах не изучались; б) единичный случай замены одного слова другим 

без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

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

путешествиях и т.п.  

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, 

отводится 35 - 40 минут, в 1-м классе - не более 30 минут.  

Критерии оценивания во 2-4 классах. 
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Отметка ”5” ставится за диктант, в котором нет ошибок и 1 исправление, работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение 

правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отметки «5» при одном недочете. 

Отметка ”4” ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; 

работа выполнена аккуратно, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических 

норм. 

Отметка ”3” ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором более 5 ошибок; работа написана 

неряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки (1 недочет считать, как 1  ошибку): 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок, при которых 

выставляются оценки во 2-4 классах: 

"5 " - 1 исправление 

"4 " - 1 ошибка и 1 исправление 

"3 " - 2-3 ошибки и 1 исправление 

"2 "- 4 ошибки. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: главными критериями оценки являются обнаруженное 

учеником усвоение правил и определений; умение самостоятельно применять их на письме 

и при языковом анализе; умение приводить свои примеры на данное правило или 

определение. 

Отметка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Отметка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 
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допущено 3 - 4 ошибки). 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и 

более ошибок). 

В 2-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения.  

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

диктантов. В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем 

сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, 

доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки 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 две отметки: одна отметка - за 

содержание, вторая – за грамотность. 

Отметка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении 

предложений и словосочетаний. 

Отметка ”4” ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается 

авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно 

нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 -2) 

фактические и речевые неточности. 

Отметка "3” ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

Отметка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 
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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.  

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами. Объём словарных диктантов: 2 класс - 10 слов, 3 класс - 12 слов, 

4 класс - 15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Отметка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Отметка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Отметка "2" ставится, если допущено 3 и более ошибок. 

Оценка устных ответов 

Устный ответ является важным способом учета знаний и умений учащихся 

начальных классов по данным разделам. 

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 3) 

последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 2-го, 3-го классов, должен представлять собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном 

усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) 

своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и 

др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание, самостоятельно и 

правильно применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего 

при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, 

морфологического) и предложений. Уже на начальной стадии формирования речи 

младших школьников устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность 

изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, 
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построении предложений и словосочетаний). 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

дает полный и правильный ответ; 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

подтверждает ответ своими примерами; 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания; 

отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-

2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного 

правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко 

исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Отметка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но: 

отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами; 

допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя; 

излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности 

в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их 

смысл, в разборе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих 

вопросов учителя; речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 

грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Критерии оценивания: 

Менее 50% правильных ответов - "2" 
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51 - 77% - "3" 

78 - 90% - "4" 

91 - 100% - "5"  

 

Нормы оценок по литературному чтению и литературному чтению на родном 

языке 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

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

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

стихотворение, прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст 

произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

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

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

читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 

небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и 

вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда 

как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения 

про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 

осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и 

предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 
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о в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

о в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения 

по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) 

1класс- 30-40, 2 класс- 50-60, 3класс 70-90, 4 класс -90-120. 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 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; 

о 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; 
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• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

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

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

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

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

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

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. Тематический контроль 

проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. Итоговый контроль по проверке чтения 

вслух проводится индивидуально. Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или 

группами. Критерии оценивания: 

2-й класс 

Отметка ”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. 

Ометка ”4” ставится ученику, если 

он: понимает содержание 

прочитанного; 

читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; допускает при 
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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. 

Отметка ”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. 

Отметка ”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 

Отметка ”5” ставится ученику, если он: 

понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): читает целыми словами (2 

полугодие); 

читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 
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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. 

Отметка ”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.). 

Отметка ”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. 

Отметка ”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. 
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4-й класс 

Отметка ”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. 

Отметка ”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. 

Отметка ”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. 

Отметка ”2” ставится ученику, если он: 

читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 
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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 требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 

устного ответа и самостоятельного 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 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги 

для чтения. 

Оценка выразительности чтения 

Отметка «5» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и 

интонационный рисунок соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

 

Отметка «2» — ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 

«5» — если все задания выполнены верно; 

«4» — если выполнено не менее 3 /4 всех заданий; 
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«3» — если выполнено не менее 1 /2 всех заданий; 

«2» — если выполнено менее 1 /2 всех заданий. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки показателей уровня чтения учащихся проводятся 3 раз в год: 

входная диагностика (до 15 сентября), в конце 2, 4 четвертей. 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Письмо: 

Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста (неточности - неправильное 

написание букв). 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящие 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. Допустимы 

2-3 орфографические ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но имеются языковые 

погрешности, которые препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 
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отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня; ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеется более 3 -х ошибок, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. 

Чтение: 

Отметка «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. Учащийся 

соблюдает правильную интонацию. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения 

на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

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

некоторых незнакомых слов, вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

замедлен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

у которого совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

его неправильно; если он не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование: 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 
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Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации, допустил 2-3 

ошибки в заданиях. 

Отметка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50% текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

Отметка «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: 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал заданному программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость 

речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны 2-4 ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 
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допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Нормы оценок по математике 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. Письменная проверка знаний и 

умений. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки. 

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; 

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 при оформлении 

математических выкладок; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа ( при решении задач, 

уравнений, при нахождении периметра и площади); 

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

вычислительных умений; 

наличие записей действий, которые не нужны для получения результата. 

Снижение оценки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 
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При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных умений, ставятся 

следующие оценки: 

Отметка ”5” ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка ”4” ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета; 

Отметка ”3 ” ставится, если в работе допущены 3 -4 ошибки и 1-2 недочета; 

Отметка ”2 ” ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок 

При оценке работ состоящих только из задач: 

Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Отметка ”4” ставится, если допущены 1 ошибка, 1- 2 недочета; 

Отметка ”3” ставится, если допущены 2 ошибки и 3-4 недочета; 

Отметка ”2” ставится, если допущены 3 и более ошибок. 

Математические  диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ 

и контрольных. 

Содержание математических диктантов составляют  задания на ранее изученный 

материал. Объём математических диктантов: 2 класс – 6-8 заданий, 3 класс – 10 заданий, 4 

класс – 12 заданий. 

Оценивание математических диктантов: 

Отметка "5" – 100%, 

Отметка "4" - 71-99 %, 

Отметка "3"   - 50-79 %, 

Отметка "2"    - 49 %. 

При оценке комбинированных работ определяется % правильно выполненных 

заданий: 

Отметка "5" – 100%, 

Отметка "4" - 71-99 %, 

Отметка "3"   - 50-79 %, 

Отметка "2"    - 49 %. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие. 

Отметка ”5” ставится, если работа выполнена безошибочно; 
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Отметка ”4” ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки; 

Отметка ”3” ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка ”2 ” ставится, если в работе допущены 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой 

неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена 

проверка. 

Отметка ”5” ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка ”4” ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки; 

Отметка ”3” ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка ”2 ” ставится, если в работе допущены 4 и более ошибок. 

При оценке знаний, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, 

если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, 

неверно перевёл одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертёжный инструмент для измерения или построения геометрических фигур. 

Отметка ”5” ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка ”4” ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки; 

Отметка ”3” ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка ”2 ” ставится, если в работе допущены 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 
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неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

неправильное произношение математических терминов. 

Отметка ”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. 

Отметка "4"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. 

Отметка ”3” ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но 

исправляет их с помощью учителя. 

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

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

помощью учителя. 

Нормы оценок по окружающему миру 

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 учащихся 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 

контрольные работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: поиск ошибки; выбор ответа; 
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продолжение или исправление высказывания. Задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Отметка ”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. 

Отметка "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 указании на них учителем. 

Отметка "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. 

Отметка "2” ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объём 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создаёт предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. Проверка может проводиться как 

по всему тесту, так и отдельно по разделам. Учащихся 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 учащимися. 

Менее 50 %  - «2», 

50-77 %- «3», 

78-90 %  - «4», 

91-100 %  - «5». 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету «Музыка» 
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Функция оценки - учет знаний. Проявление интереса (эмоциональный отклик, 

высказывание со своей жизненной позиции). 

1. Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка ”5” ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить. 

Отметка «4» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

или: в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Прохождение материала по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

Система оценивания результатов — безотметочная. По итогам года обучающиеся 

аттестуются или не аттестуются. Запись в журнале зачёт/незачёт отражает факт участия 

обучающихся в коллективной или индивидуальной защите индивидуального/группового 

проекта. 
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Оценка результатов по модулям учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» предусматривается в рамках завершающего раздела (три последних 

урока) в форме защиты индивидуального/группового проекта. 

Результаты подготовки и защиты проектов входят в портфель достижений 

обучающегося в виде самооценки обучающимся личных умений находить информацию, 

путь решения выявленной проблемы, умения работать в группе, связно излагать материал, 

отвечать на вопросы при выступлении 

Проверка теоретических знаний по предмету возможна в виде беседы, отгадывания 

кроссвордов, реферативного выступления и других форм. 

Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоретических знаний (не 

оценивается) служит для педагогической диагностики освоения обучающимися основных 

понятий курса, необходимой учителю для анализа эффективности реализации содержания 

учебного предмета. 

Оценка деятельности педагога в рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется администрацией школы при посещении уроков, 

где анализируются соответствие занятия целям и задачам учебного предмета, создание 

условий для развития учебной самостоятельности, коммуникативных навыков, умения 

работать с информацией, эффективность использования форм и методов духовно -

нравственного воспитания, учет возрастных особенностей школьников, выполнение 

общественного заказа на содержание учебного предмета (технология, содержание, 

контроль за деятельностью учителя). 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Технология»  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приёмов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности, уровень творческой деятельности (репродуктивный, 

частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) «5» - ставится, если ученик выполнил 
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работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно расходует материалы, работа аккуратная. 

«4» - ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 

достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; 

«3» - ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, не опрятно, 

не экономно расходовал материал, не уложился в отведенное время. 

 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию 

результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной теме, название рисунка). 

Характеристика цифровой оценки 
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«5» («отлично») - 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. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Особенности организации контроля и оценки по учебному предмету 

«Физическая культура» 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не 

только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх 

изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности 

детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 

последствий 

заболеваний и др. 

Оценка умений выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 

следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. Успеваемость 

учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе 

четырёхбалльной системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть 
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использован следующий критерий оценок: 

Отметка ”5” - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; 

в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в 

игре. 

Отметка ”4” - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. 

Отметка ”3” - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки; 

в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

Отметка ”2” - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего 

учета. При этом не допускается суммирование всех оценок и определение 

среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке 

индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. 

Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основных 

упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического 

развития. Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

 

 



 

 


