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1. Виды контроля достижения планируемых результатов  

 

Система контроля достижения планируемых результатов включает стартовый, текущий, 

тематический и промежуточный  контроль. 

Стартовые диагностические работы проводятся в сентябре и позволяют определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

         Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения.  Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса, самостоятельной работы и т.д.  

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.   

Промежуточный контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени -   триметр и (или) 

учебный год. 

 

2. Методы и формы организации контроля достижения планируемых 

результатов 

 
   Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ.  

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 - 20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и 

навыка, то она может не оцениваться отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный 

анализ работ, который он проводит совместно с учениками.  

Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная 

работа может оцениваться отметкой. 

 Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5 - 10 мин.). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет контролировать и корректировать ход 

усвоения учебного материала. Для таких работ учитель использует индивидуальные 

карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы и т.д. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. Проводятся такие работы в течение всего года и преимущественно по тем 

предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным 

оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика и т.д.), а также 

требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский 

язык, окружающий мир и т.д.).  

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - проверка умения использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко обобщать знания. 
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3. Критерии оценивания достижения планируемых результатов  

начального образования 

          В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход.  При 5 - балльной оценке установлены общедидактические критерии на 

основании письма Минобрнауки РФ от19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» и инструктивного письма № 13-51-120/13 от 

03.06.2003 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

Определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

- качество предметных результатов, их соответствие требованиям ФГОС НОО; 

- степень сформированности  метапредметных учебных действий; 

- степень достижения личностных результатов. 

Первый параметр оценивается цифровым баллом (отметкой) за результат обучения, 

остальные - словесными суждениями (характеристиками ученика). Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится  со второго класса. 

 

4. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 
Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 

 Задачи школьной отметки:  

 отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.  

Принципы выставления школьной отметки: 

  справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений 

учащихся, известные ученикам заранее);  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

 гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об учебных достижениях 

учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы); 

 своевременность.  

Функции отметки:  

 нормативная (сравнение с государственным стандартом). 

 информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса).  

 стимулирующая и мотивационная. 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

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

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения; 

 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 

- 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
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использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

 

"2" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений; 

 

"1" единица как отметка в начальной школе практически не используется и может 

быть приравнена к отметке "2"(" неудовлетворительно ").  

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В  1-ОМ КЛАССЕ  

 

  В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы.  

          Успешность освоения учебных программ учащихся 1 классов оценивается следующими 

уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

 Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить проверочную работу в виде: 

-         текущей диагностики; 

-         тематической диагностики; 

-         итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

-         устный опрос 

-         письменный опрос (самостоятельные, проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

  

 

 

Русский язык 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности устной речи. 
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В течение    учебного года осуществляется текущая проверка качества усвоения 

учащимися программного материала.  В период обучения грамоте она проводится 

посредством небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных 

строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и 

небольших по объему  предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 5-7 строчных и 

прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 
В период изучения систематического курса текущая проверка качества усвоения 

учащимися программного материала проводится посредством небольших работ, включаю-
щих в себя письмо под диктовку, списывание предложений и небольших по объему текстов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в 

которых написание слова не расходится с произношением. 

При проверке должны соблюдаться следующие требования: 

-     объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 15-17 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

-    устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-    записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-    писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый  недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-

3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-         частичное искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-        отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между  

         буквами и словами. 

 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо 

без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 недочётов. 

Ниже среднего уровня  развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

 

Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 



6 

 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности 

в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  недостаточно 

последовательные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении слов и 

построении предложений. 

Ниже среднего уровня  развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

 

Литературное чтение 

 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения. Основными объектами проверки являются умения учащихся 

анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, 

короткие тексты с изученными буквами.  

В конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным 

слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. Осознанное, правильное, плавное 

слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать 

способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение 

речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами 

способ чтения без ошибок при темпе:  I полугодие – 20-30 слов в минуту, II полугодие – 30-

40 слов в минуту), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения I полугодие – 20 слов в минуту, II 

полугодие – 30 слов в минуту. Учащийся  может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

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

чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе не ниже I полугодие – 20 слов в минуту, II 

полугодие – 30 слов в минуту. Учащийся не может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня  развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже I полугодие – 20 слов в минуту, II полугодие – 30 слов в минуту без смысловых пауз и 

чёткости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 

ответы на вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 
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прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её 

содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 

основных внешних показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным 

образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня  развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не 

вычленяет, не прочитывает  название, не может определить тему. 

 

Математика 
 

В 1-м классе осуществляется текущая проверка качества усвоения учащимися 
программного материала в виде проверочных и самостоятельных работ.   

В конце учебного года проводится комбинированная контрольная работа. 
 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков  соответствует  

умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых  допущено не более 2 грубых ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже среднего уровня  уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5   грубых ошибок. 

 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 

грубой и  2-3 негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи  сам исправляет 

или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых 

ошибок. 

Ниже среднего уровня  сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.  

 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 
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Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет 

выделить существенные признаки. 

Ниже среднего уровня  сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 

Окружающий мир 

 

Определение уровня качества усвоения учащимися программного материала по 

окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на основе 

анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 

собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 

наблюдения явлений  в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в 

которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в 

применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня  развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Технология 

В 1-м классе дается словесная оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, 
то учитель показывает ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало 
лучше. 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; правильно 

выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень: допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах 

нормы) от соответствующей технологии изготовления; в основном правильно  выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

недовыполнена 10-15 %; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень: имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в 

работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; не полностью  соблюдались 

правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего: имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Изобразительное искусство 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 
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заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. При оценке детского рисунка следует учитывать  

индивидуальность  ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики 

работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе 

самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, 

учитываемых при оценке, складывается из возрастных особенностей деятельности ученика, 

качеств его личности, элементов творчества в рисунке.  

Словесная оценка позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки является 

ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Оценивание учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.  

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция  

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок  

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач:  

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок);  

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

5. Цветовое решение  

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия;  

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения  

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

Высокий уровень:  поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Повышенный уровень:  поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Средний уровень:  поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Ниже среднего:  поставленные задачи не выполнены. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВО 2-4 КЛАССАХ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 

стартового, текущего (устного или письменного), тематического (письменного) и итогового 

контроля.  

 Стартовый контроль проводятся в сентябре и позволяют определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

 Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса, самостоятельной работы, тестовых заданий, словарных 

диктантов и т.д.   

  Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме (контрольная работа). Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий.                              

 Итоговый контроль проводится по окончании периода обучения и проходит в 

письменной форме (контрольная работа). Во 2-4 классах контроль за уровнем достижений 

учащихся по русскому языку может проводиться в форме письменных работ:  

 контрольных диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 словарных диктантов,  

 изложений,  

 самостоятельных работ, 

 графических диктантов, 

 тестовых заданий. 

 
Диктант служит средством проверки усвоения орфографических и пунктуационных 

правил.  

Грамматическое задание -  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 умения списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Словарный диктант - способ проверки изученных непроверяемых слов. 

Изложение (обучающее сочинение) проверяет, как идет формирование письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

орфографические и пунктуационные   правила. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) во 2-4-х классах проводятся 

обычно диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным 

разборами слов и предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид 

работы. 

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебного триместра, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам за период.  

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится во 

2-4 классах – не более 40 минут с самопроверкой. 
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Во 2-4 классах контрольные работы выполняются в специальных, предназначенных для 

контрольных работ тетрадях. Отметки за контрольные работы выставляются в журнал   на 

следующий после написания день. 

 

Виды и количество контрольных работ: 

Виды  

контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (или без  грамматического задания) 
1 9 9 10 

Контрольное списывание  текста (возможно с 

грамматическим заданием или без  

грамматического задания) 

2 4 3 2 

Контрольный словарный диктант  1 3 3 3 

Контрольное изложение - 1 1 2 

Сочинение Только обучающие 

 

Организация,  проведение  и оценивание диктанта 

 

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. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

 

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. Учащиеся 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 контрольные 

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

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

             

 Объем текста для диктанта: 

 

Классы 

Триместры /количество слов 

I II III 

1-й класс   15 - 17 

2-й класс 20-25 30-35 35- 40 

3-й класс 40-45 50-55 55-65 

4-й класс 60-65 70-75 75-80 

 
Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 
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написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии 
(соблюдение правильного начертания формы букв, одинаковой высоты, наклона, равного 
расстояния между буквами и др.). Допускаются единичные случаи отступления от норм 
каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточно 
написанной буквы и т.п.). 
Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 
пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные 
отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению 
любого характера. 
Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3 орфографические 
и 2-3 пунктуационные, б) 4 орфографические и 2 пунктуационные, в) 5 орфографических и 1 
пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от 
норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера.  
 Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено более 5-7 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных 

отклонений от норм каллиграфии  

 

Допустимое количество ошибок: 

Отметки Допустимое количество ошибок  

«5» нет ошибок   

1пункт.  

1 исправление  

«4» 1 орф.   2 пунк.   1исправление  

2 орф.   1 пунк.   1 исправление 

«3» 3 орф.  3пункт.1 исправление 

4 орф.   2 пунк. 1 исправление 

5 орф.  1 пунк. 1 исправление 

«2» 5 орф.  2 пунк. 1 исправление 

6 орф.  1 пунк. 1 исправление 

7 орф.  1 - 2 исправления 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

 

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. 

 

Учет ошибок в диктанте:  

 повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

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

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка»).  

 за одну ошибку в диктанте считаются две негрубые ошибки. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

         б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 

опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  
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г) недописанное слово; 

д) отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

е) отсутствие красной строки и т.д. 

 

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. 

 

 Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения.  

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 
  

Оценивание грамматического задания 

Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с 

текстом диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, 

поскольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамма-

тического материала и проверить умения использовать полученные знания в практике 

письменной и устной речи. 

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 1/2 заданий заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

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

работе правильно выполнено менее 1/2 заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

            

Оценивание контрольного списывания 

 
За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании 
считаются те же варианты недочетов, которые даны для оценивания диктантов. 

При оценке письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с 
учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 
ставится, если все задания выполнены безошибочно; 

 

Отметки Допустимое количество ошибок 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Отметка "5"  Нет ошибок. 

Один недочет 

графического 

характера. 

Нет ошибок. 

Один недочет 

графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

Отметка "4"  1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

Отметка "3" 3 ошибки 

1 исправление 

3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

Отметка "2" 4 ошибки 

1 - 2 

исправления 

4 ошибки 

1 - 2 

исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

 

Объем текста для контрольного списывания 

 

Классы 

Триместры /количество слов 

I II III 

1-й класс   15 - 17 

2-й класс 20-25 30-35 35- 40 

3-й класс 40-45 50-55 55-65 

4-й класс 60-65 70-75 75-80 

 

Алгоритм списывания 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

 

Оценивание  контрольного словарного диктанта 

 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

один раз в триместр.  

Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

 1 класс 8 – 9 слов, 

 2 класс 9 – 10 слов, 

 3 класс 10 – 15 слов, 

 4 класс 15 – 20 слов. 

 
Отметки за словарный диктант выставляются в соответствии со следующими 

нормами: 
 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение работы. 
Отметка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибка, 1 исправление. 

Отметка "3" ставится, если допущены 3-4 ошибки, 1 исправление. 
Отметка "2" ставится, если допущено от 5 до 7 ошибок. 
 

Организация, проведение и оценивание изложений, сочинений 
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 Во 2-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа.  

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один 

раз в 10-15 дней.  

 

В течение учебного года общее количество творческих работ должно быть примерно 

следующим: 

 

В качестве контрольных проводятся   одно изложение в конце 2-3-го классов и два 

изложения в 4-м классе. 
Объем текстов изложений должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов. Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного характера. В 
3-м классе вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика и содержание их должны 
иметь воспитывающую направленность и быть доступными детям. Следует чередовать 
проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых 
учащимся (2-4-й классы). 

Примерный объем сочинений в 3-4-м классах - от 0,5 до 1 страницы; это примерно 9-10 
предложений (50-60 слов) в 3-м классе и 11-12 предложений (70-80 слов) в 4-м классе. 

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и 
интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого 
оформления. 

Основными критериями оценки 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 оценке содержания 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 предложений в тексте, слов в предложении. существенные 

отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

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

авторском тексте.    
Речевыми ошибками считаются  неоправданное повторение одного и того же слова, 

употребление слова в несвойственном ему значении. 
 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание, вторая—за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и речевых 

норм. 

 Обе оценки считаются оценками по русскому языку и выставляются за один урок. 
В целом нормы оценки творческих работ следующие. 

 

Изложение 

 
Отметка "5" ставится по содержанию за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста, отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

Классы Изложение  Сочинение 

I II III ГОД Из них  

контрольные 

I II III IV 

1-й - - -  - - - - - 

2-й 2 2 3 7 1 3 2 3 8 

3-й 3 3 4 10 1 3 3 3 9 

4-й 3 3 4 10 2 3 2 3 8 
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за грамотность, если нет орфографических и пунктуационных ошибок, допускается 1-2 

исправления; правильное речевое оформление, допускается не более 1 речевой неточности. 

Отметка "4" ставится по содержанию, если правильно, достаточно полно передан 

авторский (исходный) текст (изложение), но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности,  

целом допускается не более 3 недочетов в содержании и построении текста; 

за грамотность  допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки, 1-2 

исправлений, не более 3 речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится по содержанию, если в работе допущены некоторые отклонения от 

авторского (исходного) текста (изложение), но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь; в це-

лом допускается не более 5 недочетов в содержании и построении текста. 

за грамотность, если допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления, имеются речевые неточности, в целом допускается не более 5 недочетов речи  

Отметка "2" ставится по содержанию, если 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; в целом в работе допущено более 6 ошибок в 

содержании и построении текста; 

за грамотность, если допущены 6-8 орфографических и 3-4 пунктуационные ошибки, более 

3-5 исправлений. в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов. 

 

Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные отметки могут выставляться только за контрольные  

изложения.  

 

Сочинение 

  

Отметка "5" ставится по содержанию за логически последовательное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

за грамотность, если нет орфографических и пунктуационных ошибок, допускается 1-2 

исправления; правильное речевое оформление, допускается не более 1 речевой неточности. 

Отметка "4" ставится по содержанию, если правильно, достаточно полно раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, отдельные 

фактические и речевые неточности,  целом допускается не более 3 недочетов в содержании и 

построении текста; 

за грамотность  допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки, 1-2 

исправлений, не более 3 речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится по содержанию, если в работе допущены некоторые отклонения  от 

темы,  в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь; в целом допускается не 

более 5 недочетов в содержании и построении текста. 

за грамотность, если допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления, имеются речевые неточности, в целом допускается не более 5 недочетов речи  

Отметка "2" ставится по содержанию, если работа не соответствует теме, допущено много 

фактических неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей; во всех частях 

работы отсутствие связи между ними, крайне беден словарь; в целом в работе допущено 

более 6 ошибок в содержании и построении текста; 

за грамотность, если допущены 6-8 орфографических и 3-4 пунктуационные ошибки, более 

3-5 исправлений. в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов. 

 

Примечание  
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Учитывая, что данный вид работы в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные отметки в журнал могут не выставляться. 

 

Оценивание 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. Тест включает задания средней трудности.  

             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. 

 

Оценивание устных ответов 
Устный опрос является важным способом контроля качества усвоения обучающимися 

программного материала по данным раз делам. При оценке устных ответов во внимание 
принимаются следующие критерии:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  
3) последовательность изложения; 
4) культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х 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, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные 
правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при 
выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода 
разборов слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников их устные ответы 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 

нормы литературного языка в употреблении слов, 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 анализа слов и предложений, 

распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и 

употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или 

допускает не более одной неточности в речи. 
Отметка "4" ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 
оценки "5", но допускает 1-2 неточности в речевом оформлений ответа, в подтверждении 
верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе 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 
анализе слов и предложений, которые ис-. правляет 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 анализе слов и предложений, не может исправить их 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 
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даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с 
речевыми ошибками. 
 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теорети-
ческих положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и 
закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание 
(зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить 
их на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в оз-

накомительном плане, не оцениваются. 

 

Итоговая отметка 

 

Качество усвоения учащимися программного материала по русскому языку оценивается 

по результатам устного опроса и письменных работ. 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме.  

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом  фактической 

подготовки ученика, особую значимость при выведении итоговых отметок имеет оценка 

контрольных работ.  

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 
текущего, тематического  и итогового контроля. 

В начальной школе подвергаются проверке умения, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения вслух в определенном темпе; умение выразительно 
читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, отвечать на вопросы, способ чтения 
– чтение целыми словами.  

 

             Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (подробно, 

сжато, 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.   

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

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

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 
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относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы.  

 

2-й класс 

 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 

чтения про себя.  Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.  

 

Отметка "5" ставится ученику, если ученик  

 читает правильно, понимает содержание прочитанного; 
 в 1 полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 

темп чтения не менее 35 слов в минуту; 
 во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 50-60 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, слова, не 
допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

 правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 
соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать 
содержание прочитанного и иллюстрации к тексту; 

 твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 
Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает основное содержание прочитанного; 
 в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения 

не менее 30 слов в минуту: 
 во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова по слогам), со скоростью не 

менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударений и 
при соблюдении пауз и интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 
речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, легко и 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя: 
 в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не 

менее 25 слов в минуту; 
 во II полугодии читает плавно, по слогам (отдельные слова читает целиком), темп чтения не 

менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку 
слогов и слов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 
 в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 
 во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со 

скоростью менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену, пропуск, 
перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

 не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя; 
 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

 

Примечание 

Неудовлетворительные отметки по чтению в I полугодии могут не выставляться; во II 

полугодии они выставляются в тех случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 

трудности в усвоении программы начальных классов). 

 



20 

 

3-й класс 

 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и 

вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения. 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает смысл прочитанного; 
 в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по 

слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту;  
 во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 70-80 слов в минуту; 
 читает текст выразительно; выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы: 
 пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; 
 самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание 

прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков из текста; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного: 
 в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные слова читает 

по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; 
 во II полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 
 при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа 

допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их; 
 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 

незначительные неточности (повтор, перестановку и др.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя; 
 в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами .слогового чтения, монотонно, со 

скоростью не менее 50 слов в минуту: 
 во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 

ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; 
 не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передать 

содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, допущенные при 
пересказе речевые ошибки исправляет только с помощью учителя; 

 воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 
Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту; 
 во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения до 50 

слов в минуту; 

 при чтении допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи 
дополнительных вопросов учителя: 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  

 

4-й класс 

 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 
 читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произношения; 
 в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 
 во II полугодии - не менее 90 слов в минуту; 
 умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 

интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию;. 
 умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл прочитанного и 



21 

 

формулирует его своими словами; 
 самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, 

события, картины природы; 
 -вердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 
 читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 
 в 1 полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 
 во II полугодии - не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 
 самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает 

речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 
 при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные 

неточности; 
 знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя: 
 в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового 

чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту: 
 во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов в 

минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок; 
 передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов 

учителя; 
 воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет 

только с помощью учителя. 
Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 слабо понимает прочитанное; 

 в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), 
допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов, темп 
чтения до 60 слов в минуту; 

 во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения 
до 75 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает много 
речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 
прочитанного с помощь вопросов учителя: 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 
Контрольные проверки навыка чтения проводятся три раза в год: в конце каждого 

триместра, отметки выставляются в журнал. 
 

Темп чтения   

 

Классы I триместр II триместр III триместр 
1-й   20-30 слов 
2-й 25-30 слов 30-35 слов 50-60 слов 
3-й 45-50 слов 50-55 слов 70-80 слов 
4-й 65-70 слов 70-75 слов 90  слов 
 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

 

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности)  

 

Допустимое количество ошибок при чтении:  
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Отметки Допустимое количество ошибок  

«5» 1негрубая 

«4» 2 ошибки 

«3» 3-5 ошибок 

«2» 5-7 ошибок 

«1» Более 7 ошибок 

 

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; 

 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. 

 

Оценивание  чтения наизусть 

 

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

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

 

Оценивание выразительного чтения 

 

Требования к выразительному чтению: 

1.   Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

 

 Оценивание чтения по ролям 

 

Требования к чтению по ролям: 
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1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

 

Отметка "5" - выполнены все требования 

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

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Оценивание  пересказа 

 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Объем текстов для пересказа:      

 

Оценивание  тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  

             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. 

 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

 

 

Итоговая отметка 

 

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Основанием для 

выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, техники чтения. 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика.  

 

 

 

классы 

   

   

Базовый уровень   Повышенный уровень   

 1 полугодие  2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35 

2 класс 50 60 60 70 

3 класс 70 80 80 90 

4 класс 90 100 100 1 20 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Особенности организации контроля по математике 

          Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по 
результатам стартового, текущего (устного или письменного), тематического (письменного)  
и итогового контроля.  

     Стартовый контроль проводится в сентябре и позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

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

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

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

площадь прямоугольника и др.). 

              Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в  

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

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

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся может подбираться несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление).  На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

               Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

 

Во 2-4 классах контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в 

форме устного опроса и письменных работ. 

 

Оценивание письменных работ   

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания. 

 

Количество контрольных работ по математике  

Виды  

контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Комбинированная работа 1 10 10 10 

Контрольный устный счет 1 3 3 3 

Контрольный математический диктант 1 3 3 3 

 

Письменная проверка может осуществляться в   следующих формах: 

 контрольная работа,  

 самостоятельная работа,  

 математический диктант, 

 тест и др. 
Контрольная (самостоятельная) работа по математике может состоять только из 
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примеров, только из задач, быть комбинированной или представлять собой математический 
диктант, когда учащиеся записывают только ответы.  

Объем контрольной работы трех первых видов должен быть таким, чтобы на ее 
выполнение учащимся требовалось в I полугодии 2-го класса до 20 минут, во II полугодии до 
35 минут, в I и II полугодиях 3-го и 4-го классов - до 40 минут, причем за указанное время 
учащиеся должны успеть не только выполнить работу, но и проверить ее. 

         При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие отметки: 
 

Работа, состоящая из примеров 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 
действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, 
ставятся следующие отметки. 
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. 

 

Работа, состоящая из задач 
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей 
целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки. 
Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 
Отметка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 
вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи 
независимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или если 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены 
одна ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 
 

 

Письменная комбинированная работа  
Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при 

выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, 

примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки 

не должно быть в задаче; 
Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 
правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 
Отметка "2" ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна 
вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 
вычислительных ошибок. 
 
2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и 
примеров, ставятся следующие отметки: 
Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при 
правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные 
ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 
Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены 
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ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при 
решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок.   
 

Работа, включающая  решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

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 допущено 4 и более ошибок. 

 

Работа, включающая   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 ошибка; 

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

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Задания, связанные 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; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

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

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

 

Контрольный устный счет: 

 Отметка "5" – без ошибок. 

 Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

 Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Математический диктант 
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 
действий, ставятся следующие отметки: 
Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Отметка "4" ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Отметка "3" ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их общего числа. 
Отметка "2" ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

 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; 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах, т.е. 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; 
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 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

  неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

  не решена до конца задача или пример. 

  невыполненное задание.  

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. 

 нерациональный прием вычислений. 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 неверно сформулированный ответ задачи. 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 недоведение до конца преобразований. 

 
Примечание.  
 
Наличие в работе недочетов вида: неправильное списывание данных, но верное 
выполнение задания, неряшливое оформление работы, большое число исправлений ведет 
к снижению отметки на один балл, но не ниже "З". 

 

Орфографические ошибки в написании математических терминов, общепринятых 

сокращений, общеупотребительной лексики, допущенные в работе, исправляются, но 

отметка по математике не снижается.  

 

Оценивание устных ответов       
    

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты  

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно 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. 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 
при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 
самостоятельно пользоваться; 
производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить 
произведенные вычисления; 
умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи); 
правильно выполняет задания практического характера. 
Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в работе, 
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которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 
Отметка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 
изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 
Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

             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. 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% 

выполнения  
0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

 

 

Итоговая отметка 

 
 Основанием для выставления итоговой отметки  служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.            

           При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

 

ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   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.       Качество усвоения 

программного материала оценивается по результатам устного опроса, наблюдений, 

практических работ и т.д. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в которой участвуют обучающиеся 

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

обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

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

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

явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос имеет свои особенности.  Можно выделить следующие 

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

 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 
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предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

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

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

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, 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. 

 

Оценивание устных ответов 
 

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

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.     

Тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др.  

Работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.  

Графические работы, с помощью которых проверяется осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

 

 

 

Количество итоговых работ по окружающему миру 

Виды  

контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Практические 1 3 4 5 

Контрольные  3 3 3 

 

Оценивание тестов 

 

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 проверочную работу и выполнить их вместе с 

учащимися. 

 

 

 

О

ЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Оценивание лексического диктанта (объем - 10 слов) 
Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений. Допускается одно 
исправление и 1 негрубая ошибка. 
Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки 
Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено от 4 до 5 ошибок. 
Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок.  

 

Оценивание лексико-грамматического теста: 
Отметка "5" выполнено 95-100% работы 
Отметка "4" ставится, если выполнено 66-94%  работы  
Отметка "3" ставится, если выполнено 50-65%  работы 

Отметка "2" ставится, если  выполнено менее 50% 

 

Оценивание аудирования 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

% выполнения  0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 
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Отметка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Отметка "2" ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Оценивание говорения (объём высказывания не менее 5 фраз) 

Отметка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. Коммуникативная задача решена полностью, употребление 

лексики адекватно коммуникативной задаче, допускается одна лексико-грамматическая 

ошибка. 

Отметка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

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. Коммуникативная задача решена 

полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием лексико-

грамматических ошибок (не более 2) 

Отметка "3" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

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. Коммуникативная задача 

решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок (не 

более 3) или неадекватным употреблением лексики. 

Отметка "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. Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Оценивание чтения 
Отметка "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; речь воспринимается легко: необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов практически 

без нарушений нормы; допускается одна фонетическая ошибка, искажающая смысл; 

Отметка "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. Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается две фонетические ошибки, искажающие 

смысл. 
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Отметка "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. Речь воспринимается с трудом из-за значительного 

количества неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в 

произношении слов, допускается  три фонетические ошибки, искажающие смысл. 

Отметка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. Речь 

воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, запинок, 

неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, сделано четыре и более 

фонетические ошибки, искажающие смысл. 

 

 

 

Итоговая отметка 

 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика.  

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками.  

 

ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Отметки 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; за умение различать семена 
цветочно-декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 

 

Оценивание выполнения изделия в целом 

 

Отметка "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). 

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "2" выставляется, если изделие не выполнено.  

 

Примечание 

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 учащимся. 

(Проверочные работы проводятся каждый триместр  и в конце года. Они могут быть 



33 

 

проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или как 

итоговый урок по видам труда.) 

 

Оценивание отдельных технологических операций 
Отметка "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). 
Отметка "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-й класс). 
Отметка "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). 

     
Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и на-

блюдения за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми 

будет наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 

учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 3-4 учеников - 

умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 учеников - умения 

аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безопасной 

работы с инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда. 

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

выставлены за определенные знания и умения. 

 

Примечание 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то 

учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом 

случае оценка ставится через несколько уроков. 

  

Итоговая отметка 
 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика.  

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками.  
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ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО ИЗО 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. Оценка детских рисунков 

как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке 

детского рисунка следует учитывать индивидуальность  ученика. Начинать оценку следует с 

положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах 

урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как 

один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из возрастных особенностей 

деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке.  

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку).   

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника 

(правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и  

  творческих работ.  

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении  

    работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция  

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок  

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого 

объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач:  

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок);  

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

5. Цветовое решение  

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ 

его зрительного восприятия;  

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения  

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 
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 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Критерии оценивания: 
- владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая  идея и содержание); 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует  

  выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы; 

- творческий подход учащегося; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа; 

- чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 

 

Отметка "5" — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются  приемы и  изученные техники  рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка "4" — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка "3" — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка "2" — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.  

 

Оценивание устного ответа 

 

Отметка "5" — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка "4" — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Отметка "3" — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка "2" —  учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные  примеры, не может ответить  на 

дополнительные вопросы учителя. 

 

Итоговая отметка 

 



36 

 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика.  

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками.  

 

 

ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО МУЗЫКЕ 

 

Контроль и учет знаний и умений на уроках музыки должны стать стимулом в 

достижении успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у них 

критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и 

справедливая оценка основывается не на формальной проверке, а на систематическом и 

целенаправленном учете всех видов деятельности ученика на уроке.  

 

Критерии оценивания устного ответа 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) развернутость суждений о музыке; 

4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания. 

 

Отметка "5" — учащийся знает, понимает и владеет учебным материалом;  дает 

правильный и полный ответ; ответ самостоятельный;  

Отметка "4" — учащийся знает и понимает учебный материал; ответ в целом  

грамотный, но неполный; терминология и понятия используются правильно; 

Отметка "3" — учащийся недостаточно владеет учебным материалом; допускает 

фактические ошибки; ответ неполный,  ограничивается заученными примерами;  

значение терминов используется не всегда верно; поставленные задачи выполнены  

частично; 

Отметка "2" — основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений; 

 

Критерии оценивания практических умений по основным видам музыкальной 

деятельности 
Отметка "5" —  увлеченно слушает музыкальное произведение; эмоционально-образно 

воспринимает и  характеризует его; устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными 

образами, явлениями; выявляет общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; распознает 

на слух и воспроизводит знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; различает звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Отметка"4" — учащийся внимательно, слушает музыкальное произведение; эмоционально-

образно воспринимает; устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами, 

явлениями; узнает на слух изученные произведения; различает звучание отдельных 

музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Отметка "3" — учащийся невнимательно слушает музыкальное произведение,  

отвлекается,  не выражает  особых  эмоций.     

Отметка "2" —  учащийся без интереса слушает музыкальное произведение, часто 

отвлекается; затрудняется дать ответ; поставленные задачи не выполняет 

  

Критерии оценивания хорового пения 

1) знание мелодии и слов песни; 
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2) чистота интонирования и ритмическая точность исполнения; 

3)качество звучания песни, выразительность исполнения, соответствие характера     

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционная    

ясность; 

4) единство ансамблевой звучности в коллективном исполнении. 

Отметка "5" — учащийся знает текст песни; точно передаёт мелодию, ритм знакомой 

песни, несложной попевки без  музыкального сопровождения; поет выразительно, 

эмоционально, передавая характер музыки, её выразительные  особенности; поёт ровно, не 

выделяясь и не злоупотребляя громкостью звучания своего голоса  при хоровых ответах. 

Отметка "4" — учащийся знает текст песни; точно передаёт мелодию, ритм знакомой 

песни, несложной попевки без музыкального сопровождения; поет выразительно, 

эмоционально, передавая характер музыки, её выразительные  особенности; поёт ровно, не 

выделяясь и не злоупотребляя громкостью звучания своего голоса   при хоровых ответах, но 

допускает погрешности в ответе по какому-либо одному из перечисленных критериев. 

Отметка "3" — учащийся неуверенно знает текст; передаёт мелодию знакомой песни 

неточно или с поддержкой голоса педагога; поёт недостаточно выразительно. 

Отметка "2" — учащийся не знает текста песни;  неточно интонирует и передаёт ритм 

песни; поет невыразительно, неэмоционально, равнодушно или совсем отказывается петь по  

не уважительной причине. 

 

Коллективная отметка за исполнение песни хором выставляется за качество 

исполненного произведения и указывает на качество коллективного продукта, созданного 

классом. Как правило, всем обучающимся выставляется одинаковая отметка. Исключением 

может быть ученик, имеющий специальную вокальную подготовку или ученик, успешно 

исполняющий сольный фрагмент в песне. 

Характеристика индивидуальной отметки дается с целью предоставления 

обучающемуся возможности получить отметку дополнительно или исправить, уже 

имеющуюся. 

 

Итоговая отметка 
 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика.  

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками.  

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Особенности организации контроля по физической культуре 

 
  Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 

предварительного, текущего и итогового контроля.  
            Предварительный контроль осуществляют на первых уроках учебного года, в 

начале изучения отдельных тем или разделов программы. Он позволяет учителю и учащимся 

получить объективную картину начального уровня знаний, владения техникой двигательных 

действий, исходных показателей физической подготовленности, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  Отметки за результаты 

предварительного учёта, как правило, не выставляют.  

            Текущий контроль осуществляют в течение триместра при изучении отдельных тем 

или разделов программы и даёт возможность учителю получить сведения о ходе овладения 
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учащимися программного материала. Это позволяет оценить правильность выбранной 

методики обучения, намеченного плана учебной работы и в случае необходимости внести в 

него соответствующие коррективы.  

             Итоговый контроль осуществляют после изучения темы, раздела, за триместр, за 

учебный год.  

 

 На уроках физической культуры оцениваются: 

· теоретические знания, 

· навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 

· практические умения и навыки, техника владения двигательными действиями, 

· физическая подготовленность, 

· динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или  

   предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый уровень  

   здоровья, физической подготовленности) 

 

При оценивании теоретических знаний учитываются их глубина и полнота, 

аргументированность, умение использовать полученные знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  

Отметка "5" выставляется за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего 

опыта.  

Отметка "4"  выставляется за  ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Отметка "3" выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в излагаемом материале, не содержится должной аргументации и умения 

использовать знания в практике.  

Отметка "2" выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 

 

Критерии оценки умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

могут быть следующими:  

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. 

Критерии оценки по технике владения двигательными действиями таковы:  

Отметка "5" двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко;  

Отметка "4" двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений;  

Отметка "3" двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущены одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению;  

Отметка "2" двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 
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неуверенно, нечётко. 

 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, “заступ” при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два 

показателя: выполнение нормативов программы на отметки «5», «4», «3» и реальное 

улучшение подготовленности обучающегося в соответствующих показателях за 

определённый период времени. При оценке сдвигов в показателях физических качеств 

учителю необходимо принимать во внимание особенности развития этих качеств, динамику 

их изменения у детей определённого возраста, исходный уровень у конкретного ученика.  

Учебные нормативы  1 класс 

 

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
Отметка 

«5» «4» «3» 

1.  Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2.  Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6.  Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7.  Бег 30 м (сек) 6.1 6.9 7.0 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 

9.  Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10.  Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11.  Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12.  Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13.  Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1.  Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2.  Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6.  Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 
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7.  Бег 30 м (сек) 6.6 7.4 7.5 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9.  Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 8 2 

10.  ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 9.00 9.30 10.00 

11.  Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12.  Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13.  Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 
Учебные нормативы  2 класс 

 

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
Отметка 

«5» «4» «3» 

1.  Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2.  Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6.  Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7.  Бег 30 м (сек) 5.4 6.5 7.1 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9.  Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10.  Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11.  Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12.  Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13.  Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1.  Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2.  Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6.  Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7.  Бег 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9.  Подтягивание в висе  лёжа (раз) 10 5 3 

10.  ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 8.30 9.00 9.30 

11.  Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12.  Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13.  Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

 

 

Учебные нормативы  3 класс 

 

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
Отметка 

«5» «4» «3» 

1.  Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2.  Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 
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6.  Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7.  Бег 30 м (сек) 5.1 6.2 6.8 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9.  Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10.  Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11.  Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.5 9 6 

12.  Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13.  Кросс 1500 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1.  Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2.  Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6.  Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7.  Бег 30 м (сек) 5.3 6.5 7.0 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9.  Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 6 5 

10.  ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 7.30 8.00 8.30 

11.  Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.1 8.8 5 

12.  Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13.  Кросс 1500 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы 4 класс 

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
Отметка 

«5» «4» «3» 

1.  Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2.  Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6.  Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7.  Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9.  Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10.  Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11.  Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12.  Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

13.  Кросс 2000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1.  Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2.  Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3.  «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4.  Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5.  Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6.  Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7.  Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

8.  Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9.  Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10.  Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11.  Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 
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12.  Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

13.  Кросс 2000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

 

 

Индивидуальное изменение результатов по сравнению с предыдущим замером 

Отметка "5" – имеется рост в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени от исходного показателя. 

Отметка "4" – нет роста показателей физической подготовленности за определенный 

период времени от исходного показателя. 

Отметка "3" –   уменьшение показателей физической подготовленности за определенный 

период времени от исходного показателя. 

  

Итоговые отметки включают в себя текущие отметки, полученные учащимися за усвоение 

всех составляющих. Наибольший удельный вес при этом имеют отметки, полученные в 

конце периода, за освоение конкретной темы или раздела программы, за уровень роста 

физической подготовленности. 

 

Примечание 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. При этом целесообразно разумно повышать оценку за систематичность 

занятий, за интерес, проявляемый к физической культуре, ведение здорового образа 

жизни.  

Поведение на уроке, отсутствие или наличие у учащихся спортивной формы не 

являются объектом оценивания. 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО ОРКСЭ 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 

Критерии оценивания  

Отметка «5»   ставится, если у обучающегося наблюдается: 

  активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

  умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, 

взрослыми, живой природой;  

 самостоятельный поиск информации по пройденной теме;  

 умение оперировать понятиями и терминами; 

 умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести 

ее до аудитории; 

 имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение 

учебного процесса. 

Отметка «4»   ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с  

помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 
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- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления)         в тех 

случаях, когда она является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности  в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 

процесса. 

Отметка «3»   ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- ответ недостаточно логически выстроен;  

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- учащийся обнаруживает слабость в развёрнутом раскрытии понятий, терминов, 

категорий; 

- ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют; 

- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в течение 

учебного процесса.   

Отметка «2»   не ставится. 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВО 2-4 КЛАССАХ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Критерии Обоснование критериев Баллы 

Содержание полнота 

раскрытия темы 

 

 

изложение 

аспектов темы 

 

 

изложение 

стратегии решения 

проблемы 

 

 

логика изложения 

информации 

 

 

использование  

ресурсов 

 

полно 

частично 

не раскрыта 

 

изложены полно 

частично 

не изложены 

 

изложена стратегия решения 

проблем 

процесс решения неполный 

процесс решения неточный или 

неправильный 

 

логичное изложение материала 

нарушение логики 

отсутствие логики 

 

использование более 1 ресурса 

использован 1 ресурс 

не использован ни один ресурс 

10 

5 

0 

 

10 

5 

0 

 

10 

 

5 

0 

 

 

10 

5 

0 

 

10 

5 

0 

Самостоятельная 

работа группы 

слаженная работа 

в группе 

 

четко спланированная работа 

группы 

работа группы частично 

5 

 

3 
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Распределение 

ролей в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

оригинальность 

 

 

 

 

степень 

самостоятельност

и работы группы 

 

спланирована 

не спланирована работа в группе 

 

вся деятельность равномерно 

распределена между членами 

команды 

работа над материалом равномерно 

распределена между большинством 

участников команды 

несколько членов  группы отвечают 

за работу всей команды. 

 

уникальная работа, содержится 

большое число оригинальных, 

изобретательных примеров   

В презентации присутствуют 

авторские находки 

Стандартная работа, не содержит 

авторской индивидуальности 

полная самостоятельность при 

выполнении работы 

частичная самостоятельность 

работы группы 

несамостоятельная работа группы 

 

0 

 

5 

 

 

 3 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

3 

 

 

0 

 

5 

 

3 

 

0 

Оформление 

проектной 

работы 

Стиль 

 

 

 

 

 

Использование 

цвета 

 

 

 

 

 

Анимационные 

эффекты 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение 

информации на  

слайде 

 

 

 

 

соблюден единый стиль 

оформления 

наблюдаются некоторые нарушения 

соблюдения стиля 

не соблюден стиль 

 

грамотно подобранная цветовая 

гамма 

наличие несоответствия в цветовой 

гамме 

нарушение гармонии цветовой 

палитры 

 

рационально использованы 

возможности компьютерной 

анимации 

нерационально использованы 

возможности компьютерной 

анимации 

не использованы возможности 

компьютерной анимации 

 

оптимальное расположение 

информации на слайде 

некоторые нарушения  в 

расположении информации на 

слайде 

нарушения  в расположении 

информации на слайде 

5 

3 

 

0 

 

 

5 

3 

0 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

5 

3 

 

0 

 

3 

0 
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Разнообразие 

видов слайдов 

 

 

Использование 

графиков, 

рисунков, музыки, 

видео в работе 

 

 

 

 

Грамматика, 

подходящий 

словарь,  

отсутствие 

ошибок 

правописания и 

опечаток 

 

 

 

Использованы разнообразные виды 

слайдов 

Использован 1 вид слайдов 

 

оправданное включение в работу 

графиков, рисунков, музыки, видео 

в работе 

неоправданное включение в работу 

графиков, рисунков, музыки, видео 

в работе 

отсутствие в работе графиков, 

рисунков, музыки, видео в работе 

 

 

грамотная работа с точки зрения 

грамматики, стилистики, 

орфографии 

негрубые ошибки с точки зрения 

грамматики, стилистики, 

орфографии 

грубые ошибки с точки зрения 

грамматики, стилистики, 

орфографии 

 

5 

3 

0 

 

5 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

Защита 

проектной 

работы 

Качество доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и глубина 

знаний по теме 

 

 

 

 

 

 

Культура речи, 

манера держаться 

перед аудиторией 

 

 

 

 

Аргументированность основных 

позиций проекта, композиция 

доклада логична , полнота 

представления в докладе 

результатов работы 

Нарушение логики выступления, 

неполное представление 

результатов работы, неполная 

система аргументации 

Не заявлены аргументы по 

основным позициям проекта, 

полное нарушение логики, не 

представлены результаты 

исследования 

 

Докладчики демонстрируют 

эрудицию, отражают 

межпредметные связи 

Докладчики грамотно излагают 

материал, но не показывают 

достаточно глубоких знаний 

Докладчики обнаруживают полное 

невладение материалом 

 

Докладчики уверенно держатся 

перед аудиторией, грамотно 

владеют речью, соблюдают 

регламент, удерживают внимание 

аудитории 

Докладчики допускают негрубые 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

 

5 

 

0 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 
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Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловые и 

волевые качества 

докладчика 

речевые ошибки при выступлении, 

незначительно нарушают 

регламент, частично удерживают 

внимание аудитории 

Докладчики теряются перед 

аудиторией, обнаруживают 

бедность речи, нарушают 

регламент, не могут удержать 

внимание аудитории 

 

Докладчики убедительно и полно 

отвечают на вопросы, дружелюбно 

держатся,  стремятся использовать 

ответы для успешного раскрытия 

темы. 

Докладчик не на все вопросы может 

найти убедительные ответы 

Докладчик не может ответить на 

вопросы или при ответах ведет себя 

агрессивно, некорректно 

 

Докладчик стремится к 

достижению высоких результатов, 

готов к дискуссии, доброжелателен, 

контактен 

Докладчик готов к дискуссии, не 

всегда проявляет 

доброжелательность 

Докладчик не готов к дискуссии, 

агрессивен, уходит от контактов 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

0 

 

Отметка «5»  - 140 -110 

Отметка «4» - 109 - 80 

Отметка «3» - 79 -60  

Отметка «2» - 59 - 0  

 

 

 

 

 

 
 


