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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации,  с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373, с Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования‖, на основе Методического письма Мини-

стерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (нормы оценок) и Ми-

нистерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы». 

Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности по 

оцениванию предметных результатов обучения обучающихся. 

1.2. Под оценкой в настоящем Положении понимается определения качества до-

стигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам представ-

ляют собой набор требований к различным видам деятельности по предметам учебно-

го плана школы. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответ-

ствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 

объѐм, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений ком-

петенции, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учеб-

ных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценива-

ния качества освоения образовательных программ обучающимися. В МБОУ СОШ № 

27 применяется две системы оценивания: безотметочная и четырѐхбальная («5», «4», 

«3», «2») система цифровых отметок. 

1.3. Виды контрольно-оценочной деятельности в школе: 

 Устный контроль – индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность от-

ветов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются от-

метки. 

 Письменный контроль – выполняется с помощью контрольных работ, сочине-

ний, изложений, диктантов, письменных зачѐтов и т. п., которые могут быть кратко-

временными и длительными, различаются глубиной диагностики. 

 Тестовый контроль. 
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 Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых 

пробелов. 

1.4. Основной функцией проверки является: 

 обеспечение обратной связи между учителем и учащимся; 

 получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного ма-

териала; 

 своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

1.5. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка вы-

ставления оценок за триместр и годовых отметок: 

Цель:  

- повышение качества образования посредством установления единых требова-

ний к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 - определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса.  

Задачи:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам ба-

зисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требовани-

ями федерального государственного стандарта;  

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и ка-

лендарно – поурочных планов изучения отдельных предметов;  

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индиви-

дуальной образовательной траектории обучающегося;  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

 

2. Общие критерии и нормы достижений обучающихся  

2.1. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учеб-

ного плана. 

2.2. Во всех остальных случаях применяется система цифровых отметок от «2» до 

«5». 

2.3. Задачи школьной отметки: 

- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

-Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и  родите-

лем. 

2.4. Принципы выставления школьной отметки:  
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-Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и 

умений обучающихся, известные ученикам заранее;  

-Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-Доступность и понятность информации, возможность проанализировать резуль-

таты и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся;  

-Своевременность.  

 -За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен использо-

вать другие методы воздействия на обучающегося.  

2.5. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов образо-

вания  

Стандарт начального общего образования  устанавливает три основные группы 

результатов — личностные, метапредметные и предметные.  

2.5.1. Оценка личностных результатов. Достижение личностных результатов 

обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных пред-

метов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной 

части основной образовательной программы, а также программы дополнительного 

образования, реализуемой семьей и школой.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы-

пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, эффек-

тивность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципи-

альный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных 

и метапредметных результатов.  

2.3.2. Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка пла-

нируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» меж-

дисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг уме-

ния учиться.  

2.3.3. Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируе-

мых результатов по отдельным предметам.  

 

3. Нормы оценок по русскому языку 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предна-

значены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому 
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из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. 

       Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью 

обучения обучающихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать 

неуспеваемость обучающихся. 

      Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное сужде-

ние. 

     Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изу-

чаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, нахо-

дить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

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

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существен-

ных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учеб-

ных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же пра-

вило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажа-
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ющие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

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

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

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

сано в конце ы,  

г) 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 опу-

щена; 

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

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изло-

жения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

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

шествующих классах не изучались; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изучен-

ных 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 вы-

писываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

    В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптирован-

ные 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).  
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Организация и проведение диктанта. 

        Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта чи-

тается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные пред-

ложения. Обучающиеся приступают к записи предложения только после того, как оно 

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

цессе записи еще раз.  

       После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие пау-

зы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные рабо-

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

      Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное зада-

ние повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

      Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку обучающихся по всем изученным темам. 

      На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отво-

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

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок  работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии.  Допускается выставление отличной от-

метки при одном исправлении. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного 

исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений ; работа выполнена чисто, 

но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет 

ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии.  

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

неряшливо. 

 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представ-

ляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следую-

щие нормы оценки: 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при ко-

торых выставляются оценки 

1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 
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      При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководство-

ваться 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. 

 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаружива-

ет осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно при-

менять знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и опре-

делений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно вы-

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

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изу-

ченного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более 

ошибок). 

 

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

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

работы рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения 

творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

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

диктантов.  

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

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

ность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

"5" 
 

Допускается недочѐт 

графического характера 
Без исправлений Без исправлений 

 

"4" 
 

1-2 ошибка и 1 исправ-

ление  

1 ошибка и 1 ис-

правление  

1 ошибка и 1 ис-

правление  

"3" 
 

3 ошибки и 1 исправле-

ние 

2 ошибки и 1 ис-

правление  

2 ошибки и 1 ис-

правление  

"2" 
 

4 ошибки  3 ошибки  3 ошибки 
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     Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно пол-

ное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в со-

чинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение слово-

сочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и 

сочинений во 2 классе выставляется 1 оценка; в 3-4 классах выводится 2 оценки: за 

содержание и грамотность. 

 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если 

в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и сло-

восочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления) и 

1 речевая неточность. 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается автор-

ский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и ре-

чевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании и 1 пунктуационная ошибка,  

1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

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

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

(в целом не более 5 речевых недочѐтов), беден словарь, допущены 3-5 ошибок и 1 

пунктуационная, 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторско-

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

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

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, до-

пущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий харак-

тер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе 

под руководством учителя. 

 Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в месяц). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 
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Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1 графиче-

ское исправление; 

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

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

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Оценка устных ответов. 

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков обучаю-

щихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внима-

ние принимаются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

3) последовательность изложения и культура речи. 

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

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном 

усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определе-

ния) своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамма-

тические категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, 

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

самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упраж-

нений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, 

по составу, морфологического) и предложений.  

    Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы 

их должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правиль-

ными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не 

нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений 

и словосочетаний).  

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- дает полный и правильный ответ; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- подтверждает ответ своими примерами; 

- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяс-

нении написания слов и употребления знаков препинания; 

- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 

неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированно-
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го правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, кото-

рые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого ма-

териала, но: 

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и разборе 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. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного матери-

ала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, 

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

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

 

4. Нормы оценок по   литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с чита-

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

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

творение, прозаическое произведение. 

     При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяет-

ся правильности передачи основного содержания текста, последовательности и пол-

ноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

     Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятель-

ность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведе-

ний, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанро-

вые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

     Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет спе-

цифические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

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

общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занима-

ет чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвер-

том классе). 

    Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учи-

тель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 
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 -  в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осозна-

ние общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предло-

жений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

 -  во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, уме-

ние использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передаю-

щие характерные особенности героев; 

  - в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитан-

ного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, инто-

национного рисунка; 

 -  в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетания-

ми и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный вы-

бор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов рас-

ширенного обучения.  

К

лассы 

Входной 

контроль 

1 по-

лугодие 

2 полуго-

дие 

1 - -  25-35 

2 30 -40 35 -45 45-50 

3 50-60 55-65 65-70 

4 70-80  75- 85 90 и более 

 

      Классификация ошибок 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 
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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 вырази-

тельность при передаче характера персонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

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

ется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

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

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

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

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

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить 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 про-

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

 

2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетли-

во произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и сло-

гов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

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

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержа-
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ние сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова про-

читывает целиком; 

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

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко ис-

правляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

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

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

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и ис-

правляет их только с помощью учителя; 

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

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

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

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не вы-

ставляются; во II полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных клас-

сов). 

 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содер-

жание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выраже-

ния, используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 
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-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие); 

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

ских ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначитель-

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

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

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

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

становка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, де-

лит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, чи-

тает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

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

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитан-

ного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств вырази-

тельности  

(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отноше-

ние к его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет про-

стейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рас-
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сказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 по-

лугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 по-

лугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные ре-

чевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточ-

ности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 по-

лугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, со-

ставляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

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

прочитанное  

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допус-

кает множество речевых ошибок; 

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

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 

1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страни-
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цы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощ-

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

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий. 

5. Нормы оценок по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

        Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

        В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность вы-

полнения и объем выполненного задания. 

        Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существую-

щих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе 

его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных уме-

ний и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияю-

щих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин вы-

полненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Примечание: наличие  работе недочѐтов вида:                                                                                           

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математи-

ческих выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа;                                                                      

а также неряшлевое оформление работы, большое число исправлений ведѐт к сниже-

нию оценки на один балл, но не ниже «3».                                                                                                                                                                                    

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков (12-15 

примеров), ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле-

ние; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочет или 1 исправ-

ление; 
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Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1 недочет или 1 исправ-

ление;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

 

При оценке работ, состоящих только из задач ( не менее 2-3) 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок, допускается 1 исправление; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения) и 1исправление             

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна 

из задач и есть 1 вычислительная ошибка  

Оценка "2" ставится, если не решены 2 задачи. 

При оценке комбинированных работ( 2 задачи, примеры, задания другого вида)  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле-

ние; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1 исправление, при этом 

ошибки не должно быть в ходе решения задачи 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 исправления  или  не 

решена1 из задач; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок или  не решены 2 задачи. 

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

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выпол-

ненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; допускается 1 исправле-

ние. 

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

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение 3-х уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле-

ние; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1 ошибка в ходе решения или в про-

верке  и 1 вычислительная или 1-2 вычислительные ошибки; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 2 ошибки в ходе  решения(два уравне-

ния решены неверно); 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом (1 задача и задание на 

сравнение или перевод величин 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 
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соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле-

ние; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения 

должен быть верен; 

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

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

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

ке не снижается.  

 

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учи-

теля; 

- 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 проиллю-

стрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенно-

стью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход реше-

ния и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

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

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 
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При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

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

вины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но ис-

правляет их с помощью учителя. 

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

граммного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с по-

мощью учителя. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебный триместр и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 

2-4 классах оцениваются одним баллом.  

2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты 

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

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки 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 оце-

нивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

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 основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы про-

граммы: 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 подбирается не-

сколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой ра-

боты отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбини-
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рованного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по гео-

метрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, при-

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

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с уче-

том тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

 

6. Нормы оценок по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

        Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

        При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обще-

ствоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания 

типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

        Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит прове-

рить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

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

риал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические ра-

боты и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

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

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложе-

нии фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

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

ала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но 

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

граммного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с по-
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мощью учителя. 

 

Оценка тестов. 

      Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируе-

мого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым со-

здает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 

Тест включает задания средней трудности.  

     Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. пра-

вильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

     Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

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

писать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 

учащимися.  

 0 - 

49%  

50 - 

75% 

75 - 

95% 

95 - 

100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

 

7. Критерии оценивания по ОРКСЭ 

По курсу ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания уровня под-

готовки обучающихся (Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.08.2012  №08-250 О введении учебного курса ОРКСЭ) : зачет/незачет. 

Таким образом, безотметочное обучение в 4 классе начальной школы призвано 

способствовать 

- гуманизации обучения, 

-индивидуализации учебного процесса, 

-повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Объектом оценивания на уроках ОРКСЭ становится нравственная и культуроло-

гическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Но это не означает, что нет необходимости и возможности в контроле усвоения 

знаний учащимися. 
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Так как этот процесс индивидуален, поэтому необходимы формы контроля, поз-

воляющие предусмотреть проверку, 

во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по 

предмету, 

во-вторых, глубину сформированности учебных умений. 

Такими формами контроля на уроках ОРКСЭ являются: 

Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа (по-

исковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эври-

стическая; творческая). 

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 

группах). 

Самоконтроль; 

Фронтальный контроль: тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа. 

Оценка должна решать как минимум две основные задачи:                  

- подведение итогов работы; 

- сравнение (с самим собой или с эталоном). 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся,  домашние задания носят творче-

ский характер (обсуди высказывание с родителями, составь рассказ, составь ребусы, 

сочини частушку о родине, напиши своѐ мнение, нарисуй рисунок и т.п) 

Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом:  вербальное 

поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результа-

там собственной деятельности. 

Основой оценки образовательных достижений обучающихся может стать состав-

ление портфолио. 

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в кото-

рые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, 

лучшие работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные инфор-

мационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообще-

ния, проектные работы и пр. 

 

8. Нормы оценок по изобразительному искусству 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия уча-

щимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения прак-

тических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оцени-

вание художественно-творческой деятельности в силу практического характера заня-

тий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна 

быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 
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Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оцен-

ка детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогическо-

го 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 ра-

боты детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оцен-

ке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его лич-

ности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей 

школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую 

оценку (отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов рабо-

ты 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 содер-

жательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.  

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творче-

ских работ. 

Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении ра-

боты; 

 оригинальность замысла. 

        Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

        Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного вы-

полнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемо-

го объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи то-

нальных отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реали-

стический рисунок); 



25 
 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего 

мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и 

основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: 

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

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного ис-

кусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ре-

бенка на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Оценка "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 постав-

ленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Ра-

бота выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка "4" — уровень выполнения требований хороший, но допущены незна-

чительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и 

размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоя-

тельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в за-

данное время, самостоятельно. 

Оценка "3" — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; до-

пущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом при-
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менении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, 

но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушени-

ем технологической последовательности; 

Оценка "2" — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не уме-

ет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными факти-

ческими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стан-

дарте. 

Устный ответ: 

Оценка "5" — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка "4" — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает не-

значительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка "3" — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется под-

твердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка "2" — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может из-

ложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может отве-

тить на дополнительные вопросы учителя. 

 

9. Нормы оценок по технологии 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопи-

тельный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в тече-

ние всего года обучения. 

  Контрольных работ по предмету «Технология» нет. Итоговая триместровая от-

метка складывается из учѐта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учѐтом 

триместровых. В конце учебного года целесообразно провести  выставку работ уча-

щихся. В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать 

как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способ-

ствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструк-

тивно реагировать на замечания и рекомендации учителя или товарищей по классу. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности 

и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, ана-
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лиз работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учаще-

гося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее сторо-

ны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

Оценка "5" - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике. 

Оценка "4" - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согла-

совывает между собой все компоненты творческой работы. 

Оценка "3" - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допуска-

ет неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" - не справляется  поставленной целью урока. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических 

работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  ре-

зультаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изде-

лия (детали) и затраты рабочего времени. 

Оценка "5" - ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполня-

лась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "4" - ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации ра-

бочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "3" - ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 
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- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Оценка "2"   - ставится, если обучающийся не выполнил критерии выше. 

  Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приѐмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чѐткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образ-

цом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где 

это возможно или предусмотрено заданием). 

 В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение де-

тей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необ-

ходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изго-

товлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, от-

мечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выпол-

нять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части 

задания, защищать проект. 

 

10. Рекомендации к текущей проверке в 1 классе 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу 

так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, 

умений и навыков только на уроке. 
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Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

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

говые контрольные работы по русскому языку и по математике проводятся в конце 

учебного года в III триместре. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, от-

дельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему 

предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы  

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой явля-

ется соответствие или несоответствие требованиям программы. 
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