


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образов t: 
Федерации»;
-Письмом Минобразования России от 19.11.98г. № 156/14-15 «К( 
результатов обучения в начальной школе»;
- Письмом Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/11-13 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школе»;
- Письмом Минобразования России от 20.04.01г. № 408/13-13 <■ 
организации обучения первоклассников в адаптационный период»;
- Письмом Минобразования России от 30.10.03г. № 13-51-263/13 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специал:, 
группе для занятий физической культурой»;
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учрея 
школа- детский сад № 14», утвержденного Постановлением Админис: 
округа Первоуральск от 31.07.2014г. № 1998.
1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее- по 
локальным нормативным актом муниципального автономного обш 
учреждения «Начальная школа- детский сад № 14» (далее -  MAO’V 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и ф 
промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 
Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вв 
изменения и дополнения, и утверждается приказом директора школы
1.3. Освоение основной образовательной программы, в том числе от! 
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы 
текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся.
1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено 
выстраивания образовательной деятельности максимально эффектиан 
достижения результатов освоения основной образователы: 
предусмотренных федеральным образовательным стандартом нг|ч 
образования ( далее- ФГОС НОО).
1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это система 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогами в ходе ocyib 
образовательной деятельности в соответствии с основной образовате 
соответствующей ступени образования.
1.6. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достизк 
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных ochobhoi i 
программой.
1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертнук 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 
четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, 
по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года.
1.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
образовательной программой.
1.9. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе резу! 
(полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой ре 
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваи 
в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое резуд 
(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс осваи
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в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу 
обучающегося.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
периода в целях:

контроля уровня достижения обучающимися результатов, 
основной образовательной программой;

-  оценки соответствия результатов освоения образоват 
требованиям ФГОС НОО;

-  проведения обучающимся самооценки, оценки его pa6oi 
работником с целью возможного совершенствования образовательной
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работнике 
соответствующую часть основной образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяю! 
работником в соответствии с рабочей программой по предмету.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, 
пятибалльной системе:

-  «1» -  неудовлетворительно;
-  «2» -  неудовлетворительно;
-  «3» -  удовлетворительно;
-  «4» -  хорошо;
-  «5»-отлично.
Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в 
пятибалльной системе, допустимо использовать только положительнук 
по уровням фиксацию.
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2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата т<| 
успеваемости определяются педагогическим работником в 
образовательной программой, и могут включать в себя проведена 
работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовател^ 
обучающегося, иную корректировку образовательной деятельно 
обучающегося.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоение 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родшг 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваем э 
как посредством заполнения дневника обучающегося, электронного ж

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНО 
3.1.Целями проведения промежуточной аттестации являются:

-  объективное установление фактического уровня освоен!: 
программы и достижения результатов освоения образовательной прогр т

-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО
-  оценка достижений конкретного обучающегося, поз! 

пробелы в освоении им образовательной программы

течение учебного 
виде отметок по 
и не различаемую

кущего контроля 
соответствии с 

е дополнительной 
ной деятельности 
и в отношениис г

учебному плану, 
образовательной

елей (законных 
сти обучающихся 

фнала.
Й АТТЕСТАЦИИ

я образовательной 
ммы;

оляющая выявить 
и учитывать



«3» (удовлетворительно) -  достаточный минимальным уро 
требований, предъявляемых к конкретной работе, две -  три ошибки 
недочетов по текущему учебному материалу; одна ошибка или два • 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики излс 
неполнота раскрытия вопроса.

«2» (плохо) -  уровень выполнения требований ниже удо 
наличие многочисленных ошибок, как по текущему, так и по пройд 
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого во 
аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Ошибки:
-  незнание или неправильное применение свойств, пр; i 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и 
ходе его выполнения;

-  неправильный выбор действий операция;
-  неверные вычисления в случаях, когда цель задг 

вычислительных умений и навыков;
-  пропуск части математических выкладок, действий, опер t 

влияющих на получение правильного ответа;
-  несоответствие пояснительного текста, ответа задан: г 

величин выполненным действиям и полученным результатам;
-  несоответствие выполненных измерений и геометрич 

заданным параметрам.
Недочеты:
-  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обознач;
-  ошибки в записях математических терминов, символов 

математических выкладок;
-  неверные вычисления в случае, когда цель задания не ci 

вычислительных умений и навыков;
-  наличие записи действий, которые не нужны для получен] [
-  отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа.
Литературное чтение
1 .Показатели обученности, которые подлежат проверке и оценг
-  Навык чтения
-  Оценка выразительности
-  Умение работать с книгой
-  Проверка уровня начитанности и читательских умений
-  Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, пон
1 класс
В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь 

хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поз 
читать».

Оценка «читаешь хорошо» -  ученик читает целыми слова 
чем трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и 
ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения -  25-30 слов в

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» -  ученик читает г 
слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ош 
-  20-25 слов в минуту.
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Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» -  ученик 
допускает более трех ошибок, темп чтения -  15-20 слов в минуту или

зитает по слогам, 
ниже.



2 класс
Отметка «5» -  ученик читает целыми словами, отчетливо проп 

слова; темп чтения -  не менее 50 слов в минуту, соблюдает правил].] 
зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопрось 
прочитанного текста.

Отметка «4» -  ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами 
интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (част! 
вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок.

Отметка «3» -  ученик правильно читает по слогам со скоростьф 
минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.

Отметка «2» -  ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».

Я 3'

3 класс
Отметка «5» -  ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и 

вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет 
передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собстве 
суждение.

Отметка «4» -  ученик читает текст вслух целыми словами, со скорф' 
слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание п 
чтения молча не меньше 70 слов в минуту.

Отметка «3» -  ученик читает целыми словами со скоростью не мен 
в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти о 
вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60

Отметка «2» -  ученик не выполняет требований, отвечающих отметЬ
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4 класс
Отметка «5» - ученик читает целыми словами со скоростью не 

минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную 
сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по 
этого необходимые части прочитанного текста.

Отметка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не 
минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мь: 
прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает глаф 
высказывать свое мнение о прочитанном.

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не 
минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мыс 
помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ 
по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведени г 
на вопросы (иногда с помощью учителя).

Отметка «2» -  ученик не выполняет требований, отвечающих отм

из)

2. Оценка выразительности

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подго г 
Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задан 
(проверка при изучении отдельных произведений овладения интона! 
темпом, логическим ударением, паузами). Итоговый контроль следует 
в год как конкурс выразительного чтения подготовленного произведи 
наизусть. Это может быть абзац или отрывок из произведения.
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Отметка «5» -  ученик читает четко, соблюдает смысловые 
логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; 
интонационный рисунок соответствуют содержанию произведении

Отметка «4» -  ученик читает четко, соблюдает смысловые 
логические ударения, но не выражает собственного отношени| 
интонационный рисунок нарушен.

Отметка «3» -  ученик читает тихо, выделяет смысловые па 
ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произвел*

Отметка «2» -  ученик не выполняет требования, предъявляемые
3. Умение работать с книгой
Обучение младших школьников работе с детской книгой 

элементом программы по литературному чтению и требованием 
стандарта. В обязательном минимуме, в частности, названы следуюп; 
этой работы:

-  иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения
-  связь произведений литературы с другими видами искусст
-  умение работать с книгой: различать тип книги, пользо 

данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением 
послесловием, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих ш 
указывается: «...использовать приобретенные знания и умения 
деятельности и повседневной жизни для:

-  самостоятельного чтения книг;
-  высказывания оценочных суждений о прочитанном произт 

самостоятельного выбора и определения содержания книг
-  работы с разными источниками информации (словарями, 

том числе на электронных носителях)».
По результатам текущих и итоговых работ учитель 

сформированность читательской самостоятельности и читал 
скорректировать работу с детской книгой так, чтобы повысить ур 
начинающего читателя.

4. Проверка уровня начитанности и читательских умений

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контроль 
трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первьй 
соответствует обязательному минимуму содержания программы 
первому уровню подготовки. Второй и третий варианты включают заф 
сложности и соответствуют второму и третьему уровням подготовки

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности м 
сумме верных ответов:

«5» -  если все задания выполнены верно;
«4» -  если выполнено не менее 3/4 всех заданий;
«3» -  если выполнено не менее 1/2 всех заданий;
«2» -  если выполнено менее 1/2 всех заданий.
Каждый вариант контрольной работы состоит из оси 

дополнительных (обозначены *). Дополнительные задания выполняю 
оцениваются отдельной отметкой. Исправления и оформление работ 
при выставлении отметки за знания.
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Русский язык

Особенности контроля тесно связаны с построением курса 
Основные принципы отбора содержания и его методического построени i

-  Принцип «блокового» контроля — все письменные 
языку рекомендуется проводить по блокам.

-  Принцип дифференциации.
-  Принцип выбора -  наличие в контрольных работах дополь 

ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить допол 
попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих зада!

Контроль над уровнем достижений учащихся по русскому я 
форме письменных работ:

-  текущих и итоговых контрольных работ,
-  тестирование,
-  диктантов,
-  орфографических заданий,
-  контрольных списываний,
-  словарных диктантов,
-  изложений,
-  самостоятельных работ,
-  комплексных итоговых контрольных работ.
Текущие и итоговые контрольные работы
Текущие и итоговые контрольные работы составлены в двух б

соответствуют базовому и повышенному уровням достижения планир 
по русскому языку. В первом варианте представлены задания базового 
- задания повышенного уровня. Каждый вариант контрольной работJ>i 
заданий, выполнение которых оценивается по пятибалльной системе. К 
дано шестое дополнительное задание, которое составлено на материал 
части учебника. Шестое дополнительное задание выполняется по желай 
ученик справился с этим заданием, ему выставляется дополнительь 
отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отм< 
нужно.

При оценке контрольной работы учитывается в первую очереЬ 
выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на otn 
только последняя поправка. Оформление работы также не должно влия

За выполнение контрольной работы ставятся следующие отмет|с:
«5» -  за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» -  если ученик выполнил правильно не менее 3Л всех заданий
«3» — если ученик выполнил не менее Уг заданий;
«2» -  если ученик не справился с большинством заданий.
Тестирование
Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или 

диктантов и текущих контрольных работ. Этот вид контроля вводите* 
полугодия 2 класса.

Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых п 
проведение теста отводится один урок.

Задание считается выполненным правильно, если ученик пост t: 
со всеми верными ответами (одним, двумя или тремя). За правильно вь [ 
теста выставляется 1 балл (если ученик нашёл и отметил все правил 
ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание считается не
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него выставляется 0 баллов. Ученик также получает 0 баллов, если, 
ответы, он пометил один или несколько неверных.

зайдя все верные

BOJ

ег:
од: г

Отметки за выполнение теста:
«5» -  если ученик набрал 13-14 баллов;
«4» -  если ученик набрал 10-12 баллов;
«3» -  если ученик набрал 7-9 баллов;
«2» -  если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов.
Диктант
Тексты диктантов преимущественно средней сложности и 

выполнение всеми учащимися. После диктанта учащиеся работают над 
заданием, представленным в двух равных по сложности вариант 
выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки 
выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за дик|г 
задание не зависит от отметки за диктант.

Обращаем ваше внимание на то, что учитель не исправляет 
подчёркивает слова, в которых они встретились. Это даёт 
самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно 
над ошибками.

За диктант выставляется одна отметка:
«5» -  если в диктанте нет ошибок;
«4» -  если допущено не более 2-х ошибок;
«3» -  если допущено не более 4-х ошибок;
«2» -  если допущено 5 и более ошибок.
Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен им<
1. повторная ошибка в одном и том же слове считается за
2. ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных с,

2 ошибки.
Ошибкой считается:
1. нарушение орфографических правил при написания слое 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. неправильное написание слов, не регулируемых прг 

непроверяемым написанием), круг которых очерчен программой каждо]
3. отсутствие знаков препинания, изученных на дг

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложени 
ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы

Орфографическое задание оценивается так:
«5» -  за полностью выполненное задание без ошибок;
«4» -  за полностью выполненное задание при 1 ошибке;
«3» -  за не полностью выполненное задание или за полностыр 

при 2-х ошибках;
«2» — за невыполненное задание.
За исправление ошибок отметка за диктант и за задани 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отд 2 
за общее впечатление от работы.

Контрольное списывание
Списывание представлено в двух вариантах, которые 

уровням сложности.
1 вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней 

вариант — для хорошо успевающих учеников.
Оценивание списывания:
«5» -  за безукоризненно выполненную работу, в которой нет и
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во 2 классе -  10
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«4» -  за работу, в которой 1 - 2  исправления или 1 ошибка;
«3» -  за работу, в которой 2 - 3  ошибки;
«2» -  за работу, в которой 4 ошибки и более.
Словарный диктант
Количество слов в словарном диктанте не должно превышать 

слов, в 3 классе -  12 слов, в 4 классе -  15 слов.
Оценивание словарного диктанта:
«5» -  за работу без ошибок;
«4» -  за работу, в которой 1 ошибка;
«3» -  за работу, в которой 2 ошибки;
«2» -  за работу, в которой 3 - 5  ошибок.
Изложение
Изложения вводятся только со второго полугодия 3 класса 

контроля. Изложение оценивается одной отметкой -  только за содержЬ: 
проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формироваг 
письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё вн 
содержания текста и его речевом оформлении.

В изложении оцениваются:
1. полнота и точность передачи содержания (полностью, £ 

пропусков важных событий, главной части);
2. построение текста (ход изложения, расположение 

абзацев);
3. построение предложений, соблюдение порядка слов 

(употребление слов в свойственном им значении).
Изложение оценивается по пятибалльной системе:
Отметка «5»:
-  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста;
-  нет фактических ошибок;
-  правильно построены предложения и употреблены сло^а (допускается не 

более одной речевой неточности).
Отметка «4»:
-  со держано, передано правильно и достаточно точно;
-  в построении предложений и употреблении слов ^ет существенных 

недостатков;
-  имеются незначительные нарушения последовательности изложения

мыслей;
-  имеются отдельные фактические и речевые неточност|и (допускается не 

более трёх речевых недочётов в содержании и построении текста)
Отметка «3»:

ез искажений, без

астеи, выделение

лексика текста

-  допущено существенное отклонение от авторского текст*
-  допущены нарушения в последовательности изложения мь:
-  есть недочёты в построении предложений и употреблени 

не более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста).
Отметка «2»:
-  допущено существенное искажение авторского текста 

события, отсутствует главная часть);
-  много фактических неточностей;
-  нарушена последовательность изложения мыслей;
-  имеет место употребление слов в свойственном им значении;

.юлеи;
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-  допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содерж
текста.

Самостоятельная работа 
Начиная с третьего класса, вводятся творческие самостоятел] 

составлены в двух вариантах, которые различаются объёмом и спо 
заданий. Подходы к оцениванию самостоятельных работ и изложенш 
оценивает одной отметкой ( по пятибалльной системе) только объё 
выполнения задания, орфографические ошибки исправляются, но 
отметка не учитывается.

Комплексная итоговая контрольная работа.
Комплексные итоговые контрольные работы состоят 

различающихся по содержанию, типу и уровню сложности.
За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла 
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых задани 
«5» -  если ученик набрал 15-16 баллов;
«4» -  если ученик набрал 12-14 баллов;
«3» -  если ученик набрал 8 -11  баллов;
«2» -  если ученик набрал менее 8 баллов.
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздо 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если 
менее 5 баллов.

Окружающий мир
Контроль и оценка знаний в 1 классе:
-  контрольные работы в первом полугодии не проводятся;
-  оценка самостоятельных работ проводится только словесг
-  положительно оценивается любая удача ученика;
-  используется любая учебная ситуация, чтобы развиваф 

самооценку ученика (рубрика «Проверь себя»).
Для проверки уровня усвоений знаний могут быть проведены 

работы в конце года.
Контроль и оценка во 2 -  4 классах
Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему ми 

виды контроля: текущий, тематический, итоговый (индивидуаль 
устные проверки, различные письменные работы, которые не тре( 
ответа с большой затратой времени, а так же самостоятельные пракг 
картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием). 

Тематический контроль 
Ученику предоставляется возможность переделать, дополнить 

отметку. При тематическом контроле ученик получает возможность 
отметку за четверть.

Итоговый контроль
Основная цель контроля -  проверка знания фактов учебного 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные су>] 
примеры из дополнительных источников, применять комплексные зна 

Итоговый контроль проводится четыре раза в год, в конце кажд 
Со второго класса используются различные методы и формы 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а та 
характера.

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участЬ 
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкрета 
которые обучающиеся дают конкретные обоснованные ответы.
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфиче 
Можно выделить индивидуального формы опроса: рассказ -  описа 
рассуждение.

При оценке рассказа -  описания учитывается полнота pat 
выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изл 
своего отношения к описываемому предмету. Положительной оц 
желание ученика отступить от текста учебника, не повторять дослов 
мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненн 
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстриров г 
самостоятельно выполненных рисунков и схем

Рассказ -  рассуждение проверяет умение обучающегося 
обобщить полученные знания, правильно установить причин* 
пространственные и временные связи, использовать приобрел 
нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм. Это 
важен для проверки уровня развития школьника, сформирований 
мышления, воображения, связной речи -  рассуждения.

Ошибки:
неправильное определение понятия, замена существенш 

понятия несущественной;
-  нарушение последовательности в описании объекта (явле: t 

когда она является существенной;
-  неправильное раскрытие (в рассказе - рассужу 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явлени i
-  ошибки в сравнении объектов, их классификации 

существенным признакам;
незнание фактического материала, неумение провести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;
-  отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправ* 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком 
материалом;

-  ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильнс
-  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднен 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических);
монотонность чтения, отсутствие средства выразительное

Недочеты:
-  преобладание при описании объекта несущественных его
-  неточности при выполнении рисунков, схем, табл 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей:
-  отдельные нарушения последовательности операций при 

не приводящие к неправильному результату.
Оценка «5» («отлично») -  уровень выполнения требований 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и пс 
Осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наб 
устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в npei 
правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 
вопросы.

Оценка «4» («хорошо») -  уровень выполнения 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, по 
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своз 
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6  недочетов по 
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройде] г
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незначительные нарушения логики изложения материала; использовани 5 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в излож 
допускает отдельные неточности в выполнении отдельных практически 
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем

Оценка «3» («удовлетворительно») -  достаточный мишш 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 
материала; неполнота раскрытия вопроса. Умеет использовать 
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 
между объектами и явлениями природы, в выполнении практически? 
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

Оценка «2» («плохо») -  уровень выполнения т; 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по тек|у 
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие ар 
ошибочность ее основных положений; не выполнение практически 
помощью учителя.

Технология

альныи уровень 
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программой связи 
работ, но может

] >ебований ниже 
щему материалу; 

нарушение логики, 
ументации либо 
х работ даже с

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учапц [ 
курса «Технология» носит накопительный характер и осуществляется 
текущих и итоговых проверок.

Оценка результатов в предметно-творческой деятельности уча:
Оценка носит сквозной (накопительный) характер и осущф 

текущих и тематических проверок в течение всех четырех лет обучг 
школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые яз 
частью комплексных знаний и умений по обработке материале > 
конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам 
которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умез 
курсе технологии в начальной школе являются основными и базовым* 
видов художественно-творческой деятельности. Критерии оцен::: 
результатов выполнения заданий: полнота и правильность отв< 
изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 
аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия -  его композищ [ 
решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технол* 
изделия.

В заданиях проектного характера внимание обращается на 
поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, 
возникающих конструкторско-технологических проблем, изготов 
заданным параметрам и оформлять сообщение. Отмечать активность 
коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в 
предложения для выполнения практической части задания, защищать п

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с тр 
НОО. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет 
свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты 
представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описан 
выполненных проектах, грамоты, благодарности и т.п.

Для отслеживания результатов предусматриваются в 
контроля:
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Диктант служит средством проверки орфографических и 
умений и навыков.

Грамматический разбор есть средство проверки степени пон 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 
слов и предложений.

Контрольное списывание, как и диктат, - способ про 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умени] i 
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаружи j 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписыр 
часть текста.

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование 
речи; умения понимать и передавать основное содержание текс1 
существенных моментов; умение организовать письменный пересказ 
родного языка.

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленна^ 
уровня сформированности умения использовать свои знания в неста! 
ситуациях.

«5» («отлично») - уровень выполнения требований зц 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота и

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 
использование дополнительного материала, полнота и логичность р; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к пред 
Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6  недочетов по текущему учебному мате 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
изложения материала; использование нерациональных приемов решен! 
отдельные неточности в изложении материала;

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный урс 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибо! 
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не бол< 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изл( 
неполнота раскрытия вопроса;

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удо 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; бс 
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение лс 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либ 
основных положений.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижен*
Ошибки:
-  нарушение правил написания слов, включая грубые 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;
-  неправильное написание слов, не регулируемых правил 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написан
-  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в ко 

заглавной буквы в начале предложения);
-  наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
-  существенные отступления от авторского текста при напп 

искажающие смысл произведения;
-  отсутствие главной части изложения, пропуск важных 

в авторском тексте;
-  употребление слов в несвойственном им значении (в излож
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отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 
предложение написано с большой буквы;

-  отсутствие «красной» строки;
-  неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило;
-  незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше.

£ Н

I Ь

При оценке изложения необходимо обратить внимание на 
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных moi i 
искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной час:: 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соо:: 
требованиям, указанным в данном документе.

Особенности организации контроля по русскому языку 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное кол! 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текс 
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова зар 
на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, прав< 
находится на стадии изучения.

В качестве диктанта предлагаются связные тексты 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителе* t 
должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жи: 
стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по стру: 
цели высказывания и состоять из 2—8 слов с включением синтакс* 
которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложени 

Для проверки выполнения грамматических разборов использ) 
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматическ 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложи 
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смека i 

Для контрольных списывании предлагаются связные тексты 
знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествова 
с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать текс 
описаниями - пейзажа, портрета и т.п.

Чтение
В начальной школе проверяются следующие умения и на] 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определен* 
про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, 
стихотворение, прозаическое произведение.

При проверке умения пересказывать текст, произведения 
уделяется правильности передачи основного содержания текста, по 
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образо: i 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собстве 
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге зна i 
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писат 
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).

Чтение и читательская деятельность в разных классах начал 
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 
(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 
предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах
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становится обще учебным умением. Одним из показателей этого яь 
соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе 
время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения н 
осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в 
80—85% в четвертом классе).

Учитывая особенности уровня сформированность навыка ч 
учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:

-  в первом классе проверяется сформированность слогового 
осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 
минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложу

-  во втором классе проверяется сформированность умен 
словами и словосочетаниями;

-  осознание общего смысла и содержания прочитанного текст; i 
вслух не менее 45—50 слов в минуту (на конец года); умение и 
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характ 
героев;

-  в третьем классе наряду с проверкой сформированное 
целыми словами основными задачами контроля являются достия 
прочитанного текста при темпе чтения не менее 65—70 слов в минут 
слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения подго 
прозаических произведений и стихотворений, использование осно: $ 
разительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка;

-  в четвертом классе проверяется сформированность 
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 
ориентировочном темпе 80—90 слов в минуту (вслух) и 115—120 
себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготоп 
подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 
в зависимости от характера произведения.

«5» («отлично») - уровень выполнения требований 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше уд 
использование дополнительного материала, полнота и логичность 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к пред 
Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6  недочетов по текущему учебному мат|е 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
изложения материала; использование нерациональных приемов решен|и 
отдельные неточности в изложении материала;

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-—6 ошибс 
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики из1 
неполнота раскрытия вопроса;

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либ 
основных положений.
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на сниженир оценки

Ошибки:
-  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски 

букв, слогов, слов);
-  неправильная постановка ударений (более 2);
-  чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение г

произношения слов при
вслух;

-  непонимание общего смысла прочитанного текста за уст
чтения;

-  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
-  неумение выделить основную мысль прочитанного; неуме 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания
-  нарушение при пересказе последовательности событий в про
-  нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
-  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
-  не более двух неправильных ударений;
-  отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости п 

при чтении вслух;
-  осознание прочитанного текста за время, немнод 

установленное;
-  неточности при формулировке основной мысли произведени [
-  нецелесообразность использования средств выразительности
-  недостаточная выразительность при передачи характера перс|э
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соо:

требованиям, указанным в данном документе.
Особенности организации контроля по чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в вид< 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содерж 
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с лис 
на материале изучаемых программных произведений в основном 
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 
оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задан 
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определе 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чте н

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится ш 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнак 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «среди*; 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами 
понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка на: 
себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учите 
индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания г 
быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета рез; 
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.

Схема учёта навыка чтения в 1-м классе

е наити в тексте 
прочитанного; 
введении;

эоизношения слов
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Фамилия
ученика Способ чтения

Темп чтения, 
при котором 
осознает текст

Чтение Осознанн
чтения

эсть Общая оценка

Схема учета навыка чтения во 2— 4-м классах

Фамилия
ученика

Темп чтения, 
при котором 
осознает 
основную 
мысль текста

Чтение без 
ошибок

Ответы по со
держанию 
текста

Выразит, 
ния (п 
заранее)

чте-
)ДГОТ. Общая оценка

удо в.

ля: правильность 
гатов выполнения 
но выполненных 
не должно быть

I длительно выше 
по предыдущему 
ложения. 
л етворительного: 

скрытия вопроса; 
нету обсуждения, 
риалу; не более 2 
крушения логики 
я учебной задачи;

Математика
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показать 

выполнения и объем выполненного задания. При оценивании резуль 
каждой работы отметкой рекомендуется учитывать число правил: > 
заданий, которое для положительной отметки («удовлетворительно»} 
ниже 60%, а для отметки «хорошо» - ниже 90%.

«5» («отлично») - уровень выполнения требований з 
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота и

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 
использование дополнительного материала, полнота и логичность рг 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к пред 
Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6  недочетов по текущему учебному мат* 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
изложения материала; использование нерациональных приемов решен! 
отдельные неточности в изложении материала;

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный урс 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибо! 
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не бол< 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изл* 
неполнота раскрытия вопроса;

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удо 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; бс 
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение лс 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
основных положений.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на сниженк
-  незнание или неправильное применение свойств, пр 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 
ходе его выполнения;

-  неправильный выбор действий, операций;
-  неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверку вычислительных 

умений и навыков;
-  пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа;
-  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;
-  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.

вень выполнения 
или 10 недочетов 

е 8 недочетов по 
жения материала;

влетворительного: 
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иАи используемых в
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Недочеты:
-  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначен
-  ошибки в записях математических терминов, 

математических выкладок;
-  неверные вычисления в случае, когда цель задания не св 

вычислительных умений и навыков;
-  наличие записи действий;
-  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допуске

указанных выше.
Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены след 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
-  неправильный ответ на поставленный вопрос;
-  неумение ответить на поставленный вопрос или выпо 

помощи учителя;
-  при правильном выполнении задания неумение дать 

объяснения. Недочеты:
-  неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-  при правильном ответе неумение самостоятельно или п 

проиллюстрировать его;
-  неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-  медленный темп выполнения задания, не являющийся 

особенностью школьника;
-  неправильное произношение математических терминов.
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендз 
реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состой, 
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонн 
одного определенного умения (например, умения сравнивать натурал:» 
находить площадь прямоугольника и др.).

Тематический контроль по математике в начальной шк 
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираютс 
программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 
величин и др.

Среди тематических проверочных работ особое место за] i 
помощью которых проверяются знания табличных случаев слоз о 
умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учап с 
несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 пример о 
по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выпол! 
отводится 5—6 минут урока.

Итоговый контроль по математике проводится в форме 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи 
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отд 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера 
итоговая отметка за всю работу.

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балЬ 
учетом тех видов задании, которые для данной работы являются ochobi t
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Нормы оценок за итоговые контрольные работы соот 
требованиям, указанным в данном документе.

Окружающий мир 
Специфичность содержания предметов, составляющих образо] 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контр( 
контроля проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры 
источников, применять комплексные знания.

«5» («отлично») - уровень выполнения требований 
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше уд 
использование дополнительного материала, полнота и логичность р 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к пре, 
Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6  недочетов по текущему учебному мате 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
изложения материала; использование нерациональных приемов решен: [ 
отдельные неточности в изложении материала;

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный ур 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибо 
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не бол 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изл 
неполнота раскрытия вопроса;

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже уд 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации ли 
основных положений.

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижен 
Ошибки:

е етствуют общим

ательную область 
ля. Основная цель 

Делать простейшие 
и1 дополнительных

значительно выше 
по предыдущему 
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дв л етворите льного: 
юкрытия вопроса; 

ету обсуждения, 
риалу; не более 2 
нарушения логики 
я учебной задачи;

< !вень выполнения 
с или 10 недочетов 
ге 8 недочетов по 
>жения материала;

( влетворительного: 
лее 5 ошибок илибо

ло
бэ

замена существенш и характеристики-  неправильное определение понятия
понятия несущественной;----

-  нарушение последовательности в описании объекта (явле 
когда она является существенной;

-  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причинф 
условия протекания того или иного изученного явления;

-  ошибки в сравнении объектов, их классификации на группь 
признакам;

-  незнание фактического материала, неумение привести 
примеры, подтверждающие высказанное суждение;

-  отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправЕ 
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
материалом;

-  ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильном
-  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 

изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
-  преобладание при описании объекта несущественных его
-  неточности при выполнении рисунков, схем, табли 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей
-  отдельные нарушения последовательности операций при пр

пра
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назначения прибора,

это: [

приводящие к неправильному результату;
-  неточности в определении 

осуществляется после наводящих вопросов;
-  неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по «Окружающему ми
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам

области используются индивидуальная и фронтальная устные пр 
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, при 
лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в к( 
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов пс 
курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. П 
цель таких контрольных бесед- проверка осознанности усвоения учебн< > 
определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяю г 
фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, всп< > 
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проан 
причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфичес! 
уроках, по предметам данной образовательной области. Можно вь 
формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассужде

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 
или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные пр 
При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия в 
наиболее существенные признаков объекта, логичность изложения 
отношения к описываемому предмету. Положительной оценки зас 
ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно 
своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта 
использование дополнительной литературы и иллюстрати 
самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самосто|г 
полученные знания, правильно установить причинно-следственные 
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандаЬ 
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень в 
уровня развития школьника, сформированное логического мышл 
связной речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам ecTeq 
обществоведческого направления используются такие контрольные 
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано 
возможностями письменной речи младших школьников. Целее) 
тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 
или исправление высказывания и др. Имеют большое значе 
индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют табл! 
дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п 
образно строить как дифференцированные, что позволит проверить и у 
работе индивидуальный темп продвижения детей.

Интересной формой письменного контроля сформированное i 
окружающем мире являются графические работы. Здесь 
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать 
образом, моделью, рисунком-схемой.

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элемент!* 
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторнь г
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индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 
деятельности,

-  оценка динамики индивидуальных образовательн 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
программы.
3.2.Отметка при четвертной (полугодовой) аттестации является еди 
обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выставлж 
отметок, полученных обучающимся при текущей аттестации за соответ 
3.3.Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую 
ЗАЧетвертные отметки выставляются при наличии трех и более те 
соответствующий период.
3.5.Четвертные, отметки определяются как средний балл отметок за 
период обучения.
3.6. При пропуске обучающимся, по уважительной причине более п 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающщ i 
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 
промежуточной аттестации определяется педагогическим советом 
учебного плана школы, на основании заявления обучающегося (его ро 
представителей). Заместитель директора составляет график зачёт i 
Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в кл 
проводится аттестация данных обучающихся. Ответственность 
пропущенного учебного материала возлагается на обучающегос: [ 
(законных представителей).
3.7. При наличии медицинского заключения, освобождающего 
практической части по предмету «Физическая культура» по состоянш 
учебный период, обучающийся работает с теоретической част] 
предложенной учителем. На основании данной работы выставляются о 
учебный год.
3.8. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осущест] 
комплексной годовой контрольной работы по обязательным уч 
предусмотренным учебным планом основной образовательной прогЬ 
общего образования для данного года обучения. По результата а 
индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям (законнь 
по достижению планируемых образовательных результатов с( 
образовательной программе начального общего образования.
3.9. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законны: 
результатом промежуточной аттестации по предмету они могут обрати' 
урегулированию споров между участниками образовательных отношен
3.10. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебно* 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индиви з, 
планом.
3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседай 
объединений и педагогического совета школы.
3.12. Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется в соответ 
нормативным актом школы.

4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1.Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью об г 
объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии 
ФГОС НОО по учебному плану и определения единых требоваг 
обучающихся по различным предметам при получении начального обр 13
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4.2. Под оценкой понимается определение качества достигнутых школы г 
обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набр 
различным видам деятельности по предметам учебного плана школы.
4.3. Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этиких 
оценивается.
4.4. Предметные курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
оцениваются.
4.5. В случае если предметный курс составлен на основе авторской nporj 
оценки прописаны в УМК по данному курсу (методическое пособие, ра( 
предмету и т.п.) то предметный курс оценивается.
4.1.Нормы оценок при получении начального общего образования 
4.1.1Нормы оценок при получении начального общего образования

Математика

Mi L'

CD

10,

Знания, умения и навыки учащихся по математике оценивают 
устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. Содержание 
которого проверяется и оценивается, определяется программой ш 
четырехлетней начальной школы. С помощью итоговых контролы: 
проверяется усвоение основных наиболее существенных вопро 
материала каждого года обучения.

При проверке выявляются не только осознанность знаний и 
навыков, но и умения применять их к решению учебных и практическю 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в п 
устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекоменд 
реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы шп 
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля соски 
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонш 
одного определенного умения (например, умения сравнивать натураль 
находить площадь прямоугольника и др.).

Тематический контроль по математике в начальной школе про 
в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 
программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 
величин и др.

Итоговый контроль по математике проводится в форме 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи 
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отд( 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, 
итоговая отметка за всю работу.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» (отлично) -  уровень выполнения требований

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

«4» (хорошо) -  уровень выполнения требований
удовлетворительного: использование дополнительного материала, пш 
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение сво 
предмету обсуждения; наличие одной ошибки или трех — четырех недог; 
материалу, два -  три недочета по пройденному материалу; незначит 
логики изложения материала; использование нерациональных приемон 
задачи; отдельные неточности в изложении материала.
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-  прогностическим, то есть проигрывание всех операции уч 
начала его реального выполнения;

-  пооперационный, то есть, контроль за правильное 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действи|я

-  рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочн 
действия и опирающийся на понимание принципов его построения

-  контроль по результату, который проводится после осуще 
действия методом сравнения фактических результатов или выполн 
образцом.

3. Итоговый контроль в формах
-  тестирование,
-  практические работы,
-  творческие работы учащихся.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 
ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце кажд|э 
оцениваются по следующим критериям:

-  качество выполнения изучаемых на уроке приемов, оп
целом;

-  степень самостоятельности;
-  уровень творческой деятельности (репродукти:; 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические 
решения.

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности кг 
уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений

Оценка «5» («отлично») — уровень выполнения требований 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и ш 
безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении 
работы с инструментами.

Оценка «4» («хорошо») -  уровень выполнения 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, по 
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение сво< 
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по т< 
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройде: i 
незначительные нарушения логики изложения материала; использован] i 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изл 
допускается исправление без нарушения конструкции изделия.

Оценка «3» («удовлетворительно») -  достаточный миш 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибо 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушение 
материала; неполнота раскрытия вопроса; изделие выполнено недоста' 
без нарушений в конструкции.

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее 
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.
4.1.2.Нормы оценок при получении начального общего образования

Русский язык
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому я: 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контро 
изложений, тестовых заданий.
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моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроке х 
естественнонаучные представления детей. Основная цель этих пр<) 
определение уровня развития умений школьников работать с оборудова] i 
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.

Технология.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждо 

оцениваются по следующим критериям:
-  значимость работы;
-  определение, где и как можно будет использовать изделие
-  соблюдение плана и последовательности операций;
-  правильность использования материалов и инструментов;
-  эстетика изделия;
-  активность участников;
-  характер общения и взаимопомощь при выполнении работ
Презентация результатов деятельности учащихся:
-  выставка поделок;
-  демонстрация работ учителем или учащимися;
-  оформление работы в виде листа в папку достижений.
«5» («отлично») - уровень выполнения требований з*

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота и:

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удов 
использование дополнительного материала, полнота и логичность р 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предм 
Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6  недочетов по текущему учебному мате 
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
изложения материала; использование нерациональных приемов решен* 
отдельные неточности в изложении материала;

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный урс 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибо* 
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не бол< 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изл( 
неполнота раскрытия вопроса.
4.1.3.Физкультура

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение с 
предмете «Физическая культура»

В основе оценивания лежат:
-  теоретические знания понятий, техники выполнения, правил ф  предмету;
-  приобретенные двигательные умения и навыки;
-  творческий подход к выполнению заданий.
Ошибки:
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-  нарушение инструкции выполнения упражнений;
-  нарушение техники выполнения упражнений;
-  низкий результат спортивного норматива в соответствии с < шзиологическими 

способностями обучающегося;
-  отсутствие спортивной формы.
Недочеты:

-  незначительное нарушение спортивной формы одежд] I, влияющее на 
функциональность движений;



-  незначительное изменение техники выполнения упражт 
индивидуальных особенностей обучающегося;

-  незначительное нарушение дисциплины при выполнении ynpaf] 
Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культур

общим требованиям, указанным в данном документе.

Рекомендации к организации деятельности ОУ с учащю с 
медицинских групп здоровья «А» и «^отражены в письме Министерс 
науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекоме 
педагогический контроль за организацией занятий физической культур 
отклонениями в состоянии здоровья».

ГД

ко
Особенности текущего контроля успеваемости и промежут 

учащихся специальных медицинских групп «А» и «Б»:
-  при текущем контроле и промежуточной аттестации уч 

соблюдаются принципы доступности и индивидуализации 
оптимальное соответствие задач, средств и методов kohtpoj 
обучающегося. При оценивании необходимо руководствовать! ч 
образовательных программ по физической культуре для обучающих*: 
состоянию здоровья к СМГ. Кроме оценивания техники выпол] [ 
упражнений, степени усвоения программного материала учи 
обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни 
двигательного режима. Акцент при оценивании обучающихся де 
мотивации к занятиям физической культурой и динамике их физичес 
Положительная оценка выставляется обучающемуся, который не 
существенных результатов в овладении программным материалом 
регулярно посещал уроки, старательно выполнял задания учителя, ов 
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 
гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культур! [ 
обучающимся СМГ «А» выставляется с учетом теоретических и пр 
динамики функционального состояния и физической подготовки, а так»

-  обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуток [ 
основании представленной медицинским учреждением справки устано 
прохождении курса ЛФК.
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шейного образца о

г к

Учебные нормативы 3 класс

№ Упражнения Мальчики Де зочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

1
Прыжок в длину 
с места (см) 150 140 120 145 130 110

2
«Челночный 
бег» 3x10 м 
(сек.)

8.8 9.3 9.9 9.3 9.8 10.4

3
Прыжки со 
скакалкой за 1 
мин.

60 50 40 90 40 25



4
Поднимание 
туловища за 1 
мин.

36 30 24 25 20 15

5
Наклон вперёд 
сидя (см) +9 +5 +3 +12 +9 +6

6 Бег 30 м (сек) 5.1 6.2 6.8 5.3 6.5 7.0

7 Бег на 60 м (с) 10,5 11,6 12,0 11,0 12,3 12,9

8
Метание малого 
мяча 150г (м) 27 22 17 19 15 10

9

сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу
(количество раз)

16 12 9 12 7 5

10
Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу

Достать
пол
ладонями

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

Достать
пол
ладонями

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

11 Прыжок в длину 
с разбега (см) 290 220 190 260 200 190

12
Ходьба на 
лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

13 Многоскоки (8 
прыжков) (м)

12.5 9 6 12.1 8.8 5

14 Метание в цель 
с 6 м 4 оЭ 1 4 о 1

15 Кросс 1000 м. 
(мин.,сек.) 4.50 6.10 6.30 6.00 6.30 6.50

Учебные нормативы 4 класс

№ Упражнения Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

1 Прыжок в длину 
с места (см) 155 145 125 150 135 115

2 «Челночный 
бег» 3x10 м

8.6 9.1 9.8 9.1 9.6 10.2



(сек.)

л3
Прыжки со 
скакалкой за 1 
мин.

70 60 55 100 60 40

4
Поднимание 
туловища за 1 
мин.

37 31 25 27 22 15

5 Наклон вперёд 
сидя (см) +9 +5 +3 +12 +9 +6

6 Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 5.2 6.3 6.8

7 Бег на 60 м (с) 10,5 11,6 12,0 11,0 12,3 12,9

8 Метание малого 
мяча 150г (м) 31 26 22 20 16 13

9

сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу
(количество раз)

16 12 9 12 7 5

10

Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу

Достать
пол
ладонями

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
РУК

Достать
пол
ладонями

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
РУК

11 Прыжок в длину 
с разбега (см) 290 220 190 260 200 190

12 Ходьба на 
лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 7.15 7.45 8.15

13 Прыжок в длину 
с разбега (см) 300 260 220 260 220 180

14
Метание мяча в 
цель с 6 м 4 л 2 4 3 2

15 Кросс 2000 м. 
(мин., сек.) Без учёта времени Без учёта времени

4.1.4. Нормы оценок по ИЗО



Объектом оценки результатов освоения программы по предмету
«Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 
результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания 
учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности отдельных 
учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу 
и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 
возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей.

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 
выставки.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 
выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 
(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 
выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 
изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 
рисунка заданной теме, название рисунка).

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 
все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 
характерное.

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 
из-ложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 
точно передаёт в изображении наиболее характерное.

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 
урока; допускает неточность в изложении изученного материала.

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 
поставленной целью урока.


