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Введение 

В основу новой системы оценивания  образовательных достижений  учащихся по-

ложено стимулирование каждого ученика к личностному росту, его развитию. 

Данная система создаёт  условия для формирования  максимально комфортной сре-

ды обучения, позволяет перевести учебную деятельность из необходимости  во 

внутреннюю потребность. 

В 1-2 классах гимназии введено безотметочное обучение 

Безотметочное обучение является одним из условий успешности формирования 

индивидуальной УД школьников и направлено на решение основной задачи совре-

менного образования – развитие ребенка в процессе становления его как субъекта 

разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и 

способного к нему.  

«Отметка выбивает ученика из процесса познания»  писал Л.В. Занков. 

Но отмена  отметок не тождественна отмене оценивания.  

Напротив, отметка заменяется развёрнутой системой оценочных взаимоотношений, 

сотрудничеством учеников и учителя. Это сотрудничество направлено на развитие у 

школьников умений и навыков контрольно-оценочной самостоятельности. 

Контроль состоит в том, чтобы определить соответствие учебных действий услови-

ям и требованиям учебной задачи и позволяет ученику выявлять их связь с решае-

мой задачей и её результатом. 

Действие оценки позволяет определить  степень усвоения общего способа решения 

данной учебной задачи и соответствие результата учебных действий. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 критериальность. 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной сов-

местно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими. 

  приоритет самооценки. 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания адек-

ватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: прогности-

ческой (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной рабо-



 
 

ты). 

 гибкость и вариативность. 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных проце-

дур и методов изучения результативности обучения, изучение как индивидуальных, 

так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

 естественность процесса контроля и оценки. 

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс  и напряжение. В характеристику учебно-познавательной дея-

тельности учащихся включаются результаты наблюдении за их учебной деятельно-

стью в обычных условиях. 

       Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуаль-

ной динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не до-

пускает сравнения его с другими детьми. 
 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые работы; 

 диагностические работы; 

 текущие проверочные работы; 

 модульные проверочные работы; 

 итоговые проверочные работы; 

 демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение 

года материала, в том числе в форме «портфеля ученика». 

           По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ, 

схема которого разрабатывается учителем и согласуется с администрацией прогим-

назии. 

Результаты анализа работ каждого учащегося оформляются на листе и доводятся до 

сведения родителей учащихся через дневник. 

Оценку уровня сформированности знаний и умений по итогам учебного года на ос-

нове результатов проверочных работ по предмету дает качественная (в 1-2 классе) и 

качественная и количественная характеристика, отраженная в итоговом оценочном 

листе. 

 В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагоги-

ческой деятельности, учитывая следующее: 

 динамику развития учащихся за учебный период; 

 уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений; 

 количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и 

низким уровнем обученности; 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудно-

стей; 

 выводы о причинах проблем и неудач; 

 предложения по преодолению трудностей. 

 

Мы в 1-2 классах выдвигаем как приоритетную задачу воспитание учебной само-

стоятельности младших школьников.  



 
 

Следовательно,  перестраивается весь процесс обучения так, чтобы учение  стало 

для школьников одной из ведущих личностных потребностей. 

Контрольно-оценочные действия (КОД) характеризуются включением  в содержа-

тельную структуру, дают мотивационный импульс совершенствования всех учеб-

но-содержательных действий, на основе которых развиваются и закладываются 

основы индивидуальной учебной деятельности.  

В качестве «комплексного» результата КОД рассматривается ценностное отно-

шение обучающихся к учебной  деятельности, в процессе которой осуществляются 

универсальные и предметные учебные действия и происходит освоение их содер-

жания. 

А  безотметочное обучение является одним из условий успешного  формирования 

индивидуальной УД школьников и направлено на развитие ребёнка. Происходит 

освоение  учениками оценочных действий через создание  оценочных ситуаций. 

Разработаны инструменты самооценки и начата их апробация. 

Удобным инструментом для развития самооценки стали: 

Лесенка ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька- требуется небольшая помощь или коррек-

ция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выпол-

нить самостоятельно.  

Волшебная линеечка на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согла-

сен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или 

выше 

Светофор оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: крас-

ный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь. 

Символы Фиксация оценки производится следующим образом: 

+ - ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандарт-

ной ситуации % 

           - ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной 

ситуации; 

             -   ученик испытывает затруднения в выполнении задания; 

          -   - ученик не знает материал и не справляется с заданием; 

(+ - согласен,    ? –предлагаю повторить материал,    !-   поработаем ещё раз вместе) 

Балловая оценка 

Процент выполнения 
   85- 100%    -   высокий уровень усвоения 

   65 - 84%      -      средний уровень 

   40 -   64%     -      уровень ниже среднего 

  меньше   40% -   низкий уровень 

 

Оценочные ситуации.  

Для формирования оценочной самостоятельности используются различ-

ные формы  организации взаимодействия учителя и обучающихся 

Какое значение имеют для тебя полученные знания о …? 

Грамотному человеку необходимы эти знания? 



 
 

Почему важно уметь …? 

Те действия, которые ты совершал, были целесообразны?  Полезны   

В чем смысл такой работы.   Подчеркни те качества ученика, которые тебе помо-

гали в работе: внимательность, целеустремлённость, любознательность,  наблю-

дательность, находчивость, догадливость сообразительность, доброжелатель-

ность, старательность… 

Эти качества очень высоко ЦЕНятся  среди людей! 

ОЦЕНи свое отношение к результатам урока.  Ты доволен результатами работы  

на уроке. Какое у тебя настроение (Нарисуй, покажи…) 

Поблагодарите друг друга за хорошую работу! 

«Закончи высказывания:  

Для меня имеет значение то, что… 

Мне необходимы эти знания, потому что … 

Я понял, что смысл этой работы в том что …” и т. п. 

 

А также для формирования самооценки, самоконтроля используются различ-

ные оценочные листы 

 

 ОШИБКИ Количество 

ошибок 

Моя 

оценка 

Учитель 

1 Пропуск или замена слова 2 (1) - + - 

2 Пропуск или замена бук-

вы 

0(0) + + 

3 Безударная гласная 2 (3) - - 

 

(+) нашел все ошибки, 

(-/+) нашел не все ошибки, 

(-) не нашел ни одной ошибки 

 

Умение Я до работы Я после работы 

1. Решать простые задачи + + 

2. Вычислять площадь фигур + - + 

3. Находить корень уравнения + - + - 

 

Оценочный лист по математике 

Оцениваемые умения Моя оценка (ребенок) Оценка 

учителя До выполнения 

работы 

После выполне-

ния 

Ориентирование в про-

странстве и на плоскости 

(слева, справа, вверху, 

внизу, посередине, меж-

ду) 

   

Счет предметов    

Число «четыре» и соот-    



 
 

ветствующая ему цифра 

Число и цифра 6    

    

 

Системно-деятельностный подход 

Сравнение разных объектов, нахождение общих и отличительных признаков. Срав-

нение разных способов решений между собой. Сопоставление полученных резуль-

татов с образцом-эталоном. 

Определение границы «знаю,/ не знаю”. Прогнозирование «ошибкоопасных мест». 

Определение предмета оценки (того, что будет оцениваться), работа с критерия-

ми. 

Составление проверочных заданий (в т. Ч. с «ловушками») под самостоятельно со-

ставленные критерии. 

Оценка возможностей выполнения задания (определение уровня сложности зада-

ний). 

Создание (или поиск) образца-эталона для проверки и оценки результатов работы. 

Характеристика ошибок и выдвижение гипотез об их причинах. 

Составление или поиск корректировочных заданий и новой индивидуальной прове-

рочной работы с последующим их выполнением. 

Подготовка результатов к предъявлению учителю (одноклассникам) для публичной 

оценки.  

Презентация своих достижений. 

Оценочные ситуации: 

«Оцени свои возможности для решения задачи», «Сможешь сам / а решить задачу? 

(прогностическая оценка)» 

«Найди ошибки»,  «Проверь себя». 

«Найди ловушку» «Задания – ловушки» (контроль, рефлексия освоенного способа). 

«Придумай задание с ловушкой» (контроль возможных ошибкоопасных мест). 

«Составь такую же задачу как эта …» 

«Определи способ решения задач» 

(выделение общего способа действий). 

«Придумай помощника», «Посоветуй, как выполнить задание (избежать ошибок, 

исправить ошибки)», «Обоснуй отказ от выполнения задания» (умение обнаружить 

границу своих знаний). 

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач). 

Оценочные ситуации: 

«Оцени свои возможности для решения задачи». 

«Сможешь сам(а) решить задачу? 

«Обоснуй отказ от выполнения задания» (умение обнаружить границу своих зна-

ний). 

«Оцени свою успешность». 

«Сравни запланированные результаты и достигнутые. Сделай вывод о себе как об 

ученике» 

«Сравни свои достижения с  «прошлыми»  результатами. 



 
 

Сделай вывод о себе как ученике». 

«Закончи высказывание: 

Запутался 

Задумался 

Удивился 

Убедился (осознал) 

Принял решение …» 

 

«Закончи высказывания: 

Мне было трудно… 

Мне было интересно… 

Могу себя похвалить…» 

 

 Примерный диалог: 

«О чем мы должны были узнать на уроке, какие знания получить, чему научиться? 

Мы достигли цели урока? 

Получили запланированные результаты? 

Какие знания получили? Чему научились? 

Раньше об этом знали? Умели? 

Вы сегодня стали грамотнее, чем вчера? 

Как научились? Что делали? 

Какие ваши действия помогли получить эти знания и умения 

 

В основе системы оценивания лежит процесс формирования личности учащихся, 

ориентация на успех. Новая система оценивания предполагает, что каждый ученик в 

меру своих интеллектуальных способностей, прилежания способен овладеть базо-

вым уровнем, а также достичь индивидуальных результатов. 

Система оценивания носит мотивированный  характер: учащийся может набрать 

высокие баллы в тех видах работ, которые требуют не только учебных знаний, но и 

творчества. 

Отметка по новой системе  - это числовой показатель успешности ученика. 

В основе системы лежит  накопительная система оценивания, выраженная в баллах 

и выходящая за рамки пятибалльной шкалы -  десятибалльная шкала  охватывающая 

как учебную сферу, так и внеурочную деятельность учащихся по предмету. 

Отметка накопительного типа позволит отразить рост образовательных достижений 

учащихся. 

10-балльная шкала построена на том, что каждый балл соответствует определённо-

му уровню образовательных достижений (качественная оценка) или качеству усвое-

ния программы в % отношении. 

10-балльная шкала  выделяет 5 уровней образовательных достижений  учащихся, от 

узнавания и запоминания предъявленной информации до переноса усвоенной тео-

рии в практическую деятельность, в том числе, в новой, незнакомой, нестандартной 

ситуации. С опорой на выделенные уровни ОД выстраивается шкала от 1 балла «не-

удовлетворительно» до 10 баллов «превосходно». 

 



 
 

 

 

 

На каждом из уровней осуществляется  градация отметок по два балла по возраста-

ющей от 1 до 10 баллов. 

 
Качество усвое-

ния предмета в % 

Уровни достижений и 

качественная оценка 

Отметка по 10-

балльной шкале 

Перевод в отметку по 5-

балльной шкале 

0-30 Низкий 1 2 (неудовлетворительно) 

31-49 2 

50-60 Базовый 3 3 (удовлетворительно) 

61-69 4 

70-80 Повышенный 5 4 (хорошо) 

81-89 6 

90-92 Высокий 7 5 (отлично) 

93-94 8 

95-98 Творческий, креатив-

ный 

9 5 (превосходно) 

99-100 10 

 

Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» соответствует  отмет-

ке 1-2 балла по 10-балльной шкале или отметке «2» по 5-тибальной шкале. Недо-

стижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенно-

го  и неосвоенного  содержания предмета. 

 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учени-

ческих действий с опорной системой знаний  в рамках диапазона (круга) выделен-

ных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению.  

Достижению  базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», что соот-

ветствует отметке 3-4 балла по 10-балльной шкале или отметке «3» по 5-балльной 

шкале. 

       Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности0 интересов. В связи с этим целесо-

образно выделить  следующие два уровня, превышающие  базовый: 

Повышенный уровень  - оценка «хорошо», что соответствует отметке 5-6 баллов 

по 10-балльной шкале или отметке «4» по 5-балльной шкале. Повышенный уровень 

предполагает решение типовой учебной задачи, где требовались отработанные дей-

ствия и усвоенные знания. 

Высокий уровень результатов, оценка «отлично», что соответствует отметке 7-8 

баллов по 10-балльной шкале или отметке «5» по 5-балльной. Данный уровень (про-

граммный) предусматривает решение нестандартной учебной задачи, где потребо-

вались либо действия в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний. Умение действовать в нестандартной ситуа-

ции – это отличие от повышенного и базового уровней. 

         Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых выше высо-

кого, отдельно выделен творческий или креативный уровень: 



 
 

Творческий или креативный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«превосходно»  соответствует отметке 9-10 баллов по 10-балльной шкале или от-

метке «5» по 5-балльной. Данный уровень предусматривает решение не изучавшей-

ся в классе учебной «свехзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и  действия. 

          Все планируемые результаты, образовательные  достижения оцениваются на 

базовом и повышенном  уровнях. Основным объектом  выступают составляющие 

содержание блоков ООП «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы. 

Итоговая отметка выставляется как обобщённый результат накопленных за опреде-

лённый период (семестр, триместр, год) обучения отметок. 

 

        Формула расчёта итоговой отметки ОД: 

Итоговая отметка = ПСРср * к(пс) + УОср * к(уо) + ДРср * к(др) + ВДср * к(вд), 

где 

ПСРср – средняя отметка за письменные работы 

УОср – средняя отметка за устные ответы 

ДРср – средняя отметка за домашнюю работу 

ДРср – средняя отметка за работу на уроке 

ВДср – средняя отметка за внеурочную деятельность 

к(пс),  к(уо),  к(др), к(вд) – коэффициенты приоритета определённого вида деятель-

ности. 

При переходе учащихся в другое ОУ, при выставлении отметок в аттестат  учителя-

ми-предметниками и классными руководителями выставляются отметки по 5-

балльной шкале, используя измерители, представленные ранее. 

В оценивание включаются в % отношении все виды образовательной деятельности 

учащихся  по конкретному учебному предмету. Личные качества учащихся не учи-

тываются. 

 

Письменные 

работы (КР, 

СР, Т, Д, ЛР и 

т.д.) 

Устные отве-

ты, творче-

ская и проект-

ная деятель-

ность 

Домашняя 

работа 

Работа на 

уроке 

Внеурочная деятель-

ность по предмету 

(олимпиады, конкур-

сы и т.д.) 

30-50 % 20-40 % 10 % 10 % 10 % 

 

Оценивание критериальное. Нормы, критерии к каждому виду деятельности, алго-

ритмы выставления отметок, % соотношения между этими видами деятельности 

разрабатываются кафедрами, утверждаются на НМС. 

Проверочные работы, разрабатываемые учителями, содержат базовый, повышенный  

уровни. Соблюдается принцип добровольности выполнения заданий повышенного 

уровня. 

СО доводится до сведения учащихся  и родителей через сайт гимназии, систему 

электронных дневников, родительские собрания. 

Учащиеся активно включаются в контрольно-оценочную деятельность. 



 
 

СО приведёт к переводу учащихся из пассивных слушателей в активных участников 

образовательного процесса.  

Изменяя традиционную систему оценивания, СО, которую предлагаем мы, строится 

по принципу «прибавления» и «уровневого подхода»  - решение учеником простой 

учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементар-

ном уровне, за которым следует более высокий  уровень, к нему ученик может стре-

миться.  

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования выступают плани-

руемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Для оценки результатов образовательной деятельности учащихся выделяется 

пять уровней. 

    На каждом из уровней осуществляется анализ информации: как идёт процесс обу-

чения, каковы затруднения у отдельных детей, достигли учитель и класс в целом по-

ставленных целей, что должно быть откорректировано в процессе последующего 

обучения. Она  позволяет также осуществлять обратную связь с учеником и родите-

лями, причём гораздо более информативную, чем это позволяют традиционные от-

метки.  

Таким образом, по результатам оценивания к концу года мы получаем, во-первых, 

график продвижения ученика в изучении курса по темам и проверочным работам 

(отражённый в дневнике достижений учащегося), а во-вторых, рейтинг (по прове-

рочным работам) по каждому  предмету. 

В течение года (по триместрам)  запланированы обязательные  для всех различные 

виды письменных и  домашних работ, устных ответов, работы на уроке, а также 

творческих и олимпиадных заданий внеурочной деятельности пот конкретному 

предмету.  В них ученики должны выполнить задания по всем разделам  для данного 

учебного предмета. В задании каждого  раздела  предусматриваются уровни слож-

ности: базовый и повышенный.  

 

Оценка личностных результатов 

 

Личностные результатывыпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с     требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспита-

тельной и образовательной деятельности школы. 

Оценка  личностных результатовосуществляется, во-первых, в ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работа-

ющими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности (Районное методическое объедине-

ние психологов). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с по-

мощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышле-

ния, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифициро-



 
 

вать. Внутренняя оценка личностных результатов направлена на решение задачи оп-

тимизации личностного развития учащихся (занимается мониторингом школьный 

психолог). 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые стороны своей личности; 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образователь-

ному учреждению; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных ре-

зультатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творче-

ского и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные ра-

боты, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированно-

сти основных учебных умений. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки УУД 

является мониторинг. Мониторинг проводится регулярно 1 раз в год, с опорой на 

перечень УУД, подлежащих формированию и оценке. Мониторинг проводится с 1 

по 4 класс один раз в год и позволяет отследить приращение у учащихся в уровне 

сформированности основных метапредметных УУД.  



 
 

Метапредметные УУД разделены на 3 группы: познавательные, регулятивные и 

коммуникативные.  

В 1 классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует диагностиче-

ское обследование учащихся на основе методики «Школьный старт».  Она позволя-

ет определить уровень развития, на котором находятся дети. Оценка сформировнно-

сти УУД строится на уровневой системе и проводится с помощью специально раз-

работанной системе. 

В 1-2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности УУД явля-

ется первый уровень («Представление»), в 3 классе – второй уровень («Способ») и в 

4 классе – третий уровень («Овладение УУД») для большинства учебных действий. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 класс

• Уровень 
представления

• Выполнение 
учебного 
действия по 
образцу, 
содержащему  
необходимый  
способ действия

2 класс

• Уровень 
представления

• Выполнение 
учебного 
действия по 
образцу, 
содержащему  
необходимый 
способ  действия

3 класс

• Уровень 
действия

• Осуществление 
способа 
действия по 
прямому 
указанию на его 
название 
(назначение)

4 класс

• Уровень 
овладения УУД

• Применение 
способа 
действия в 
контексте 
учебной задачи 
(цели)

А БВ S А БВ S А БВ S А БВ S А БВ S А БВ S А БВ S А БВ S
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0

Анализ Синтез Сравнение

Мониторинг УУД. 1 класс. Индивидуальные оценки. 

ФИО№ Планирование Оценка
Классифи 

кация
Обобщение

Причинно-

следственные 

связи

Регулятивные УУД Познавательные УУД

Условные обозначения  справился с заданием

 не справился с заднием

№ ФИО
Планиро 

вание
Оценка Анализ Синтез

Сравне 

ние

Класси 

фикация

Обоб 

щение

Причинно-

следствен

ные связи

Преобладающая у 

ребенка группа
1 0         #Н/Д
2 0         #Н/Д
3 0         #Н/Д
4 0         #Н/Д
5 0         #Н/Д
6 0         #Н/Д
7 0         #Н/Д
8 0         #Н/Д
9 0         #Н/Д
10 0         #Н/Д
11 0         #Н/Д
12 0         #Н/Д
13 0         #Н/Д
14 0         #Н/Д
15 0         #Н/Д
16 0         #Н/Д
17 0         #Н/Д
18 0         #Н/Д
19 0         #Н/Д
20 0         #Н/Д
21 0         #Н/Д
22 0         #Н/Д
23 0         #Н/Д
24 0         #Н/Д
25 0         #Н/Д
26 0         #Н/Д
27 0         #Н/Д
28 0         #Н/Д
29 0         #Н/Д
30 0         #Н/Д

#Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

Группа 1 справились с заданиями "на выполнение" и "на ориентацию"

Группа 2 справились с заданиями "на выполнение" и не справились "на ориентацию"

Группа 3 не справились с заданиями "на выполнение" и справились "на ориентацию"

Группа 4 не справились с заданиями "на выполнение" и "на ориентацию"

Преобладающая в классе 

группа 

Условные обозначения

Мониторинг 1 класса. Распределение по группам.



 
 

 
 

Обобщенный рейтинг УУД в 1 классе

Планирован

ие
Оценка Анализ Синтез Сравнение

Классифика

ция
Обобщение

Причинно-

следственн

ые связи
Рейтинг УУД по отдельным умениям в 1 

классе
0 0 0 0 0 0 0 0

Регулятивные УУД Познавательные УУД

Познавательные УУД
0

Обобщенный рейтинг УУД в 1 классе
Регулятивные УУД

0

Детализированный рейтинг УУД в 1 классе

0 0

Регулятивные УУД Познавательные УУД

Обобщенный рейтинг УУД в 1 классе

0 0 0 0 0 0 0 0

Пл
ан

ир
ов

ан
ие

Оц
ен

ка

Ан
ал

из

Си
нт

ез

Ср
ав

не
ни

е

Кл
ас

си
фи

ка
ци

я

Об
об

ще
ни

е

Пр
ич

ин
но

-

сл
ед

ст
ве

нн
ые

 
св

яз
и

Регулятивные УУД Познавательные УУД

Детализированный рейтинг УУД в 1 классе

№ ФИО
Планиро 

вание
Оценка Анализ Синтез

Сравне 

ние

Класси 

фикация

Обоб 

щение

Причинно-

следствен

ные связи

Преобладающая у 

ребенка группа
1 0         #Н/Д
2 0         #Н/Д
3 0         #Н/Д
4 0         #Н/Д
5 0         #Н/Д
6 0         #Н/Д
7 0         #Н/Д
8 0         #Н/Д
9 0         #Н/Д
10 0         #Н/Д
11 0         #Н/Д
12 0         #Н/Д
13 0         #Н/Д
14 0         #Н/Д
15 0         #Н/Д
16 0         #Н/Д
17 0         #Н/Д
18 0         #Н/Д
19 0         #Н/Д
20 0         #Н/Д
21 0         #Н/Д
22 0         #Н/Д
23 0         #Н/Д
24 0         #Н/Д
25 0         #Н/Д
26 0         #Н/Д
27 0         #Н/Д
28 0         #Н/Д
29 0         #Н/Д
30 0         #Н/Д

#Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

Группа 1 справились с заданиями "на выполнение" и "на ориентацию"

Группа 2 справились с заданиями "на выполнение" и не справились "на ориентацию"

Группа 3 не справились с заданиями "на выполнение" и справились "на ориентацию"

Группа 4 не справились с заданиями "на выполнение" и "на ориентацию"

Преобладающая в классе 

группа 

Условные обозначения

Мониторинг 1 класса. Распределение по группам.



 
 

 

 
 

 

1

Пл
ан

ир
ов

ан
ие

Оц
ен

ка

Ан
ал

из

Си
нт

ез

Ср
ав

не
ни

е

Кл
асс

иф
ик

ац
ия

Об
об

ще
н

ие

Пр
ич

ин
но

-

сл
ед

ств
ен

ны
е с

вя
зи

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа         

Общий балл (max 48)

Преобладающая группа

0

Регулятивные УУД Познавательные УУД

Индивидуальные результаты мониторинга метапредметных УУД. 1 класс.

Сводные показатели

0

#Н/Д

0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 класс

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 0 Б В А Б В А Б В А Б В А Б В Б А В А Б В А Б В
1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31

32

33

34

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ ФИО

Пл
ан

ир
о 

ва
ни

е

Оц
ен

ка

Ан
ал

из

Ср
ав

не
ни

е

Во
пр

ос
ы

Си
нт

ез
со 2 кл. с 1 кл. со 2 кл. со 2 кл.

Кл
ас

си
фи

 

ка
ци

я

Об
об

щ
ен

ие

Пр
ич

ин
но

-

сл
ед

ст
ве

нн
ые

 

св
яз

и

Ан
ал

ог
ия

Мониторинг УУД. 2 класс. Первичные данные.

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
с 1 кл.

Ко
нт

ро
ль

Ре
че

во
е 

вы
ск

аз
ыв

ан
ие

То
чк

а з
ре

ни
я

АБ В S АБ В S АБ В S АБ В S АБ В S АБ В S АБ В S АБ В S АБ В S АБ В S БА В S АБ В S АБ В S
0                                        
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Условные обозначения справился с заданием

 не справился с заднием

Коммуникативные УУД

Обобще

ние

Причинн

о-

следстве

нные 

связи

Сравнен

ие

Речевое 

высказы

вание

Точка 

зрения

Контрол

ь
Анализ Синтез

Познавательные УУД

Аналоги

я

с 1 кл. со 2 кл.со 2 кл.

Мониторинг УУД. 2 класс. Индивидуальные оценки. 

2 класс

Вопросы

Регулятивные УУД

с 1 кл.

Классиф

икация

со 2 кл.

ФИО

Планиро 

вание
Оценка



 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы и методы 

контроля 

Иныеформыучетадостижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, год) 

аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятельность 

Стартовая диагностика  (мониторинг 

готовности к школе)    

  - устный опрос   

  - письменная              

  - самостоятельная работа                           

-  диктанты                            

 -  контрольное списывание                       

-  тестовые задания     

 - графическая работа    

 - изложение        

  - доклад         

 - творческая работа        

- диагностическая  контроль-

ная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- комплексная письменная ра-

бота                                                                                                                        

 

- анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

 

- участие  в выставках, конкурсах, сорев-

нованиях 

- активность в проектах и программах вне-

урочной   деятельности 

- творческий отчет 

- выставка результатов деятельности           

 

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Уровни успешности Критерии 10-балльная шкала 100% 

шкала 

Низкий уровень 

Различие, распознавание (уровень 

знакомства). 

Неудовлетворительно 

 

 

Уровень выполнения требований ниже 

базового: наличие более б ошибок или 

10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее 

основных положений 

«1»  
ниже нормы,неудовлетворительно 

Отказывается отвечать. 

 

 

0-30% 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

Присутствует на занятии, слушал, 

смотрел, записывал под диктовку 

учителя и товарищей, переписывал с 

доски и т.п. 

 

«2»  
ниже нормы,неудовлетворительно 

Может назвать тему или знает, где по-

смотреть. Отличает какой-либо про-

цесс, объект и т.п. от их аналогов 

только тогда, когда ему их предъяв-

ляют в готовом виде 

31-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

 

Удовлетворительно 

Запоминание, не осознанное, 

воспроизведение 

 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отра-

ботанные умения и уже усвоенные знания 

и  действия (раздел «ученик научится» ООП 

НОО). 

Это достаточно для продолжения образова-

ния и необходимо всем. 

Достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия 

вопроса 

 

«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (со зна-

чительной, влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения) 

 Пересказывает правильно своими 

словами не совсем точно, но уверенно. 

Запомнил большую часть текста, 

правил, определений, формулировок, 

законов и т.п.  но объяснить ничего не 

может (механическое запоминание) 

50-60% 

«4» 
Легко излагает правило, приводит 

61-69% 



 
 

также простейшие примеры. Отличает 

слово, объясняя его правописание, 

значение, но иногда может ошибаться. 

Демонстрирует вполне 

воспроизведение изученных правил, 

законов, формулировок, 

математических и иных формул и т.п., 

однако затрудняется что-либо 

объяснить. 

Повышенный уровень 

Хорошо 

Понимание (осознанное воспроизведение). 

Уровень выполнения требований выше удо-

влетворительного. 

Знает правила (законы, определения), может 

их объяснить, объясняет и их применение. 

Приводит примеры из учебника, так и свои. 

 

Использование дополнительного 

материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения 

к предмету обсуждения.  

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Отвечает на большинство вопросов по 

содержанию теории, демонстрируя 

осознанность усвоенных теоретических 

знаний, проявляя способность к 

самостоятельным выводам и т.п. 

«5» 
Частично успешное решение  

(с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения). 

Легко излагает правило, приводит 

также простейшие примеры. Отличает 

слово, объясняя его правописание, 

значение, но иногда может ошибаться. 

Объясняет отдельные положения 

усвоенной теории, иногда выполняет 

такие мыслительные операции, как 

анализ и синтез. 

70-80% 

«6» 
Частично успешное решение (почти 

без ошибок и почти самостоятельно) 

Знает правило (закон, определение) и 

может его применить, легко 

ориентируется в тексте, но иногда 

путается, но сам, же исправляется. 

Примеры только из учебника. 

81-89% 



 
 

Высокий уровень 

Отлично 

 

Легко делает выводы и обобщения, помнит 

большинство правил 

(законов, определений) и в основном 

применяет (объясняет) их правильно. 

 

 

Уровень выполнения требований значи-

тельно выше «хорошего»: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); ло-

гичность и полнота изложения 

Четко и логически излагает 

теоретический материал, свободно 

владеет понятиями и терминологией. 

Способен к обобщению изложенной 

теории, хорошо видит связь теории с 

практикой. Умеет применить в простых 

случаях 

«7» - почти отлично 
Успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения) 

90-92% 

Решение нестандартной задачи, где потребо-

валосьлибо применить новые знания  по изу-

чаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

Знает, помнит и понимает все изученные 

ранее правила (законы, определения), 

объясняет и применяет их на практике 

легко и не особенно задумываясь (имеет 

навык). 

 Легко выполняет практические задания 

на уровне переноса, свободно оперируя 

усвоенной теорией в практической 

деятельности 

«8»  - отлично 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятель-

но) 

93-94% 

Творческий, креативный 

Превосходно 

 (необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не изучавше-

муся в классе, где потребовалисьлибо само-

стоятельно добытые новые знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные уме-

ния 

Демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным те-

мам сверх школьных требований 

«9» превосходно 95-98 % 

Оригинально, нестандартно применяет 

полученные знания на практике, 

формируя самостоятельно новые умения 

на базе полученных ранее знаний и 

сформированных умений и навыков 

«10» превосходно 

Может решать задачи усложненного 

варианта в нестандартных условиях 

самостоятельно и без ошибок 

 

99-100 % 

 

 



 
 

Виды образовательной деятельности учащихся, 

подлежащие оцениванию 

 

Устные ответы, творческая и проектная деятельность 

 

Устный опростребует устного изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос 

может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом 
(ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда 

требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что 

усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени 

или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна 

продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) 

способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной  школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения 

учащимися материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, 

поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать 

доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, 

самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста 

статьи учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на 

основе использования нескольких источников и т.п. 

«Образовательные открытия»  включают: умные вопросы, интересные догадки, 

существенная дополнительная информация (могут быть оценены 1-10 баллов). 

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика  должен представлять собой связное высказывание на за-

данную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изучен-

ного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения)  своими при-

мерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории, самосто-

ятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражне-

ний. 

 

«8» 
баллов 

ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознан-

ное усвоение программного материала;  

ответ своими примерами; 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений;  



 
 

 распознаёт в тексте изученные  грамматические  категории;  

отвечает связно, последовательно, без  недочетов 

«7» 
баллов 

ставится,  если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осо-

знанное усвоение программного материала;  

 подтверждает ответ своими примерами; 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа 

слов и предложений;  

распознаёт в тексте изученные  грамматические  категории;  

объясняет  написание слов и употребление знаков препинания; 

отвечает связно, последовательно,  но  допускает при ответе 1-2 неточности 

«6» 
баллов 

ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для  7 

- 8 баллов, но допускает 1-2 неточности в речевом  оформлении ответа, в под-

тверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над тек-

стом и анализе слов в предложении, которые легко исправляет сам 

«5» 
баллов 

ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для  6 

баллов, но допускает 1-2 неточности в речевом  оформлении ответа, в 

подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над 

текстом и анализе слов в предложении, которые  исправляет с помощью учителя 

«4» балла ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, 

но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя;     затрудняется самосто-

ятельно подтвердить правило примерами; 

 допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, кото-

рые исправляет только с помощью учителя;  

 допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и  

предложений 

«3» балла ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя,     

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

 допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, 

которые исправляет только с помощью учителя,  

излагает материал несвязно, не последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний и  предложений 

«2» балла ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей 

части изученного материала,  

допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их 

смысл, в анализе слов и  предложений, не может их исправить даже при наво-

дящих вопросах учителя; 

 речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками 

«1» балл ставится, если ученик обнаруживает  полное незнание изученного материала 

 

Проектная задача 

К результатам начальной школы относятся не только знания, уменияи навыки, не 

только уровни сформированностимышления, но и учебное сотрудничество, уме-

ние учитьсяи т.п. Однако оценить это через проверочные работы практически нет 

возможности. Поэтому предлагается специальный тип задач, с помощью которых 

можно было бы организовать внешнюю экспертнуюоценку «поведения» младших 

школьников в квазиреальноймежпредметнойситуации. Такой тип задачи был 

назван«проектная задача», которые предоставляют большие возможностиименно 

для организации разновозрастного сотрудничества учащихся. 



 
 

Решение проектных задач – комплексная оценочная процедура, которая позво-

ляет отслеживать, как формируются не только предметные, но и метапредметные, 

личностные образовательные результаты. 

Под проектной  задачей представляется  – задача,  в которой через систему или 

набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное са-

моизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 

характер. 

В ходе решения системы проектных предметных задач у младших школьников 

могут быть сформированы следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы – модели, выделяя 

всё существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою  позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения дру-

гих). 

Оценивание результатов производится с помощью нескольких оценочных проце-

дур: проверка выполнения отдельных предметных заданий с помощью балльного 

оценивания; экспертная оценка наблюдателей с помощью специально созданных 

экспертных карт; публичная защита результатов решения  проектной задачи. 

Отличия проектной задачи от проекта: 

 цель, замысел задаются извне (учителем); 

 способ проектирования задается через последовательность отдельных заданий;  

 продукт решения проектной задачи носит учебный характер. 

Проектная задача:  

 имеет общий сюжет, задается реальная ситуация, в которой детям необходимо 

воспользоваться набором известных  или неизвестных им способов действия; 

 состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетом заданий, которые помогают 

учащимся разрешить поставленную задачу; 

 двигаться от задания к заданию  можно как последовательно, так и выборочно (в 

зависимости от уровня подготовленности группы); 

 задания могут иметь определенные «шумы» (отвлекающие маневры), создающие 

разные препятствия для решения  поставленной  задачи; 

 заключительное задание задачи может быть общей «сборкой», позволяющей 

собрать вместе все то, что выполняла группа в отдельных заданиях (для учителя 

это задание «ключевое», предмет общей оценки решения задачи) 

Оценочный лист проекта 
По каждому из критериев ученик получает 1 балл, которые подсчитываются для 

выставления оценки. 



 
 

 
№  

п/п  

Параметры оценивания   Ф.И. уча-

щегося 

Ф.И. уча-

щегося 

 1.  Актуальность выбранной темы     

 2.  Глубина раскрытия темы     

 3.  Практическая ценность проекта     

 4.  Композиционная стройность     

 5. Логика изложения      

 6.  Соответствие плану     

 7.  Обоснованность выводов     

 8.  Правильность и грамотность оформления     

 9.  Аккуратность и дизайн оформления     

10. Самостоятельность при выполнении работы     

11. Использование собственных (авторских) материалов     

12. Содержательность приложения     

13. Источники и полнота их использования     

14. Сценарий защиты (логика изложения)     

15. Грамотное построение доклада     

16. Умение изложить самое интересное и ценное     

17. Владение материалом     

18. Умение отвечать на вопросы     

19. Умение защищать свою точку зрения     

20. Владение аудиторией при защите     

 Итоговая оценка     

После решения проектной задачи проходит её оценка по критериям, опи-

санным в таблице и затем следует перевод в оценочную таблицу: 

 

«9-10» баллов 20-19 баллов 

«7-8» баллов 18-16 баллов 

«5-6» баллов 15-12 баллов 

«3-4» балла 11-8  баллов 

«1-2» балла Менее 8 баллов 

 

Комплексные работы (письменные), работа в группах 

Сформированность части познавательных и коммуникативных способов действий 

оценивается по результатам выполнения комплексной письменной работы. К ним 

отнесены общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием тек-

стов, с преобразованием текстов, а также с использованием информации из тек-

стов для различных целей. Основными действиями являются смысловое чтение и 

логические действия, направленные на анализ, обобщение, установление анало-

гии, классификацию, установление причинно-следственных связей, рассуждения, 

умозаключения и формулирование выводов. 

В письменной работе оценивается  сформированность трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 

3. Использование информации из текста для различных целей. 



 
 

Ниже представлено описание этих групп. 

Группа 1 умений включает в себя поиск и выявление в тексте информации, пред-

ставленной в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование 

прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее 

понимание того, что говорится в тексте, понимание основной идеи). 

Группа2 умений включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение информа-

ции, представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и 

оценочных суждений. 

Группа 3 умений включает в себя использование информации из текста для раз-

личных целей: для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-

практических задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний 

и личного опыта ученика. 

В качестве основы для оценки общеучебных действий используются научно-

популярные тексты разной тематики: исторической, естественнонаучной и обще-

ствоведческой. 

Сформированность регулятивных и части коммуникативных действий оценивает-

ся в ходе и по результатам выполнения группового проекта (групповой работы 

или проектной задачи).  

 В качестве основных показателей, по которым представляются результаты, 

были выбраны следующие: 

 1. Успешность сформированностиметапредметных действий. Количе-

ственной характеристикой данного показателя является общий балл за выполне-

ние письменной работы или группового проекта (по 10 балльной шкале). Он ра-

вен отношению баллов, полученных учащимся за выполнение заданий письмен-

ной работы или за участие в групповом проекте, к максимальному баллу, который 

можно было получить за выполнение всех заданий или проекта, выраженное в 

процентах. 

На основе показателя успешности выполнения работы или проекта делается вы-

вод об успешности сформированности умений работать с текстом или выполнять 

групповой проект. 

 2. Успешность сформированности отдельных групп метапредметных 

действий. Количественной характеристикой данного показателя является общий 

балл за выполнение заданий каждой группы действий (по 10 балльной шкале). Он 

равен отношению баллов, полученных учащимся, например, за выполнение зада-

ний, оценивающих сформированность умений каждой группы в данном варианте 

письменной работы, к максимальному баллу, который можно было получить за 

выполнение этих заданий, выраженное в процентах. 

Полученные  данные позволяют получить представление об уровне овладения 

учащимися  метапредметными способами действий. Результаты индивидуальной 

оценки учащихся могут использоваться для организации индивидуальной работы 

с этими учащимися. 

При анализе и интерпретации результатов выполнения письменной работы учи-

тываются  следующие критерии сформированности умений:  



 
 

 минимальный критерий сформированности умения (успешность выполнения 

равна 50%); 

 оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%). 

Если результаты выполнения всей работы или проекта, отдельных частей или от-

дельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении об-

щеучебных умений. Несформированность как всей совокупности, так и отдель-

ных умений, например, по работе с текстом, может значительно повлиять на 

успешность обучения учащихся.  

 Ниже приведены в качестве примера формы  по результатам проектной дея-

тельности.  Представлены оценки индивидуальных достижений учащихся по про-

екту с указанием общего балла, который каждый из них получил за выполнение 

всего проекта. Отдельно представлены для каждого учащегося баллы, отражаю-

щие сформированность регулятивных и коммуникативных действий, оценку лич-

ного вклада в групповой проект, и приводится уровень достижений учащихся в 

данном проекте. 

Результаты выполнения Оценка  

по 10 балль-

ной шкале 

Общий балл - процент от максимального балла за выполнение проекта (Макси-

мальный балл – 21) 

 

Сформированность регулятивных действий включает активность участия в 

планировании, распределение функций и их выполнение, соответствие испол-

нения плану, активность в контроле своих действий  (9 баллов за данную груп-

пу действий) 

 

Сформированность коммуникативных  действий включает участие  в презента-

ции, участие в конфликте, характер взаимодействия, актив-

ность/инициативность ученика, ориентация на партнёра и согласованность по-

зиций, лидерство  (12 баллов за данную группу действий) 

 

Оценка личного вклада   - в баллах от 0 («Почти всё  сделали без меня»  до 10 

(«Я сделал(а) очень много, без меня работа бы не получилась») 

 

Уровень достижений 

Не выполнены условия для базового уровня Низкий 

При выполнении двух условий: 

1) по всем позициям регулятивных действий, кроме любой одной, 1 балл или 

более; 

2) по всем позициям коммуникативных  действий. Кроме любых двух, 1 балл 

или более 

Базовый 

При условии получения 8-9 баллов за регулятивные действия и более за 

коммуникативные действия при условии, что по всем позициям получен 1 

балл или более  

Повышенный 

Лист самооценки 

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен (со-

гласна). 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 



 
 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке 

знаком X. 

 

 
 
 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ  

за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе совместно-

го выполнения проекта 

Краткие рекомендации по организации работы наблюдателей 
Для наблюдения за работой группы и заполнения карты наблюдения приглаша-

ются старшеклассники – по одному-два человека на каждую группу. 

Функции наблюдателей: заполнение карты наблюдения за работой групп. Наблю-

датели должны заранее ознакомиться с картами наблюдения. Проект выполняется 

малой группой из 4-х – 5-ти учеников. Для удобства фиксации результатов 

наблюдений каждый ученик в группе прикрепляет заранее приготовленный цвет-

ной бейджик с номером(1, 2, 3, 4 или 5). У всех учеников данной группе бейджи-

ки одного цвета.Наблюдение за особенностями общения и взаимодействия ведет-

ся по следующим параметрам: 
1. Планирование Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 

10 - 15 минут) 

2. Распределение заданий и 

обязанностей по выполне-

нию проекта 

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по ис-

течении 25 – 30 мин после начала урока) 

3. Соответствие исполнения 

проекта плану 

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по ис-

течении 25 – 30 мин после начала урока) 

4. Контроль продвижения по 

заданию 

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по 

истечении 30-35 мин) по результатам наблюдения в ходе всего 

урока 

5. Представление результатов Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в послед-

ние 10-15 мин) 

6. Конфликты и их разреше-

ние 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в послед-

ние 5 мин) по результатам наблюдения в ходе всего урока 

7. Особенности поведения и 

коммуникации ученика 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в послед-

ние 5 мин) по результатам наблюдения в ходе всего урока 

8. Результаты голосования Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия после под-

ведения итогов голосования 

Я сделал(а) очень 

много, без меня рабо-

та бы не получилась. 

Почти все сделали 

без меня. 



 
 

По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником 

данной группы и за группой в целом. 

При необходимости даются комментарии в процессе наблюдения или после за-

вершения проекта. Описываются проблемы, возникшие в процессе работы.  

1. ПЛАНИРОВАНИЕ 
Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 минут) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 А. Планирование совместное дети обсуждают и вместе составляют план 

 Б. Планирование единоличное 
план составляется лидером группы единолично, 

без обсуждения с остальными членами группы 

 В. Планирование отсутствует  

Примечание. Если в планировании принимает участие два и более учеников в группе, отмеча-

ется вариант А 

2) Заполните таблицу 1 

Таблица 1. Участие и активность в планировании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не ак-

тивно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: поставить 0 или 1 

0 – были споры из-за лидерства в планировании 

1 – споров из-за лидерства в планировании не 

было 

кроме того, при машинной обработке подсчи-

тывается общая сумма баллов, набранных все-

ми участниками группы 
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  
Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин по-

сле начала урока) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 А. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 Б. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 

 В. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

2) Заполните Таблицу 2 

Таблица 2. Распределение функций и их выполнение 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того были или не были распределе-

ны функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения функций не было, делал(а), что считал(а) 

нужным или б) распределение функций было, имел(а) своё задание, но выполнял(а) иное зада-

ние (дублировал(а) работу одноклассников, делал(а) непредусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою часть работы 
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3. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ 
Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин по-

сле начала урока) 

Заполните Таблицу 3 

Примечание. Если план не составлялся, таблица 3 не заполняется 

Таблица 3. Соответствие исполнения плану 



 
 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 –«активность» ученика не связана с планом работы группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части работы, зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  
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4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  
Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 30-35 мин) 

по результатам наблюдения в ходе всего урока 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 А. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 
Б. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими действиями, 

так и за действиями партнеров 

 
В. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за сво-

ими действиями 

 Г. Контроль отсутствует 

2) Заполните Таблицу 4 

Таблица 4. Участие и активность в контроле 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по группе 
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5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 мин урока) 

Заполните Таблицу 5 

Таблица 5. Активность при презентации  

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – в презентации не участвовал 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

№1 №2 №3 №4 №5 

     

 

6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 
Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин урока)по ре-

зультатам наблюдений в ходе всего урока 

Заполните Таблицы 6 и 7Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть 

таблицы 6. 

Таблица 6. Возникновение конфликта.  

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов 

поставить 0, 1 или 2 

0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали дружно 

№1 №2 №3 №4 №5 
 

     



 
 

 

Таблица 7. Разрешение (завершение) конфликта 
Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – пытается настоять на своем, спорит, на ком-

промисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою пози-

цию, слушает партнера, ищет оптимальное реше-

ние  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, 

кто-то навязал свое решение и все подчи-

нились 

2 – конфликт завершился переговорами и 

общим решением 

№1 №2 №3 №4 №5 
 

     

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 
Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин урока) по ре-

зультатам наблюдений в ходе всего урока 

Заполните Таблицы 8, 9 и 10 

Таблица 8. Активность/инициативность ученика и активность группы 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – не проявляет активности 

1 – активен, но инициативы не проявляет 

2 – активен, проявляет инициативу 

№1 №2 №3 №4 №5 

     

 
Таблица 9. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) группы 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера  

1 – иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его мнение  

2 – внимательно выслушивает партнера, с уважением, относится к его позиции, старается ее 

учесть, если считает верной  

№1 №2 №3 №4 №5 

     

 
Таблица 10. Лидерство 

Ученики: поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – стремления к лидерству не проявляет, доволь-

ствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет рабо-

тать в команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – в группе была борьба за лидерство, 

которая негативно повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их 

работа позволила группе добиться хоро-

шего результата 

№1 №2 №3 №4 №5 
 

     

 
8 ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ПРИ 

НАБЛЮДЕНИИ ЗА УЧАЩИМИСЯ 

_______________________________________________________ 



 
 

Показатели деятельности группы при выполнении проекта 

Гр

уп

па 

1 

Осо-

бен-

но-

сти 

пла-

ни-

ро-

ва-

ния 

2 

Ак-

тив-

ность 

уча-

стия в 

пла-

ниро-

вании  

3 

Споры 

из-за 

лидер-

ства в 

плани-

рова-

нии 

4 

Особен-

ности 

распре-

деления 

функций 

5 

Распре-

деление 

функций 

и их вы-

полнение 

6 

Соот-

вет-

ствие 

ис-

пол-

нения 

плану 

7 

Осо-

бен-

ности 

кон-

троля 

про-

дви-

жения 

по 

зада-

нию 

8 

Ак-

тив-

ност

ь в 

кон-

тро-

ле 

9 

Уча-

стие в 

пре-

зента-

ции 

10 

Частота 

возник-

новения 

кон-

флик-

тов 

11 

Разре-

шение 

(завер-

шение) 

кон-

фликта 

12 

Актив-

ность 

группы 

13 

Ори-

ента-

ция на 

парт-

нера и 

согла-

со-

ван-

ность 

пози-

ций 

(де-

цен-

тра-

ция) 

груп-

пы 

14 

Лидер-

ство в 

группе 

15 

Рейтинг группы при голо-

совании 

Всего го-

лосовало 

из класса: 

 

Подано 

голосов 

«ЗА» 

Из них чле-

нами этой 

группы 

1                 

2                 

 

Показатели деятельности учащегося при выполнении проекта 

ФИ ученика 1 

Активность 

участия в 

планирова-

нии  

2 

Распреде-

ление 

функций и 

их выпол-

нение 

3 

Соот-

вет-

ствие 

ис-

пол-

нения 

плану 

4 

Актив-

ность в 

контроле 

своих дей-

ствий 

5 

Участие в 

презентации 

6 

Возникно-

вение 

конфлик-

та 

7 

Разрешение 

(завершение) 

конфликта 

8 

Актив-

ность/инициативн

ость ученика 

9 

Ориентация 

на партнера 

10 

Лидер-

ство 

11 

Самооценка 

            

            

            

 



 
 

1 

Актив-

ность уча-

стия в 

планиро-

вании 

2 

Распреде-

ление 

функций и 

их выпол-

нение 

3 

Соответ-

ствие ис-

полнения 

плану 

4 

Актив-

ность в 

контроле  

5 

Участие в 

презентации 

6 

Воз-

никно-
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кон-

фликта 

7 

Разреше-

ние (за-

верше-

ние) кон-

фликта 

8 

Актив-

ность/ини

циатив-

ность уче-

ника 

9 

Ориента-

ция на 

партнера 

10 

Лидерство 

11 

Само-

оценка 

0 – не 

участво-

вал(а) в 

планиро-

вании 

1 - участ-

вовал(а) в 

планиро-

вании, но 

не актив-

но 

3 – был(а) 

лидером 
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ектом не 
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деления 
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было ИЛИ 
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0 – «актив-
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ном работы 

группы 
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группе 

 

0 – в презен-

тации не 

участвовал 

1 - участие в 

презентации   

незначитель-

ное 

2 - участие в 

презентации   

значительное 

 

0 – ини-

циатор 

кон-

фликта 

1 – 

участ-

ник 

кон-

фликта 

2 – в 

кон-

фликт 

не всту-

пает 

 

0 – пыта-

ется 

настоять 

на своём, 

на ком-

промисс 

не идёт 

1 – готов 

уступить, 

избегает 

столкно-
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2 -  ведёт 

перегово-
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слушает 
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тивности 
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ролях» 

Если «Х» 

постав-

лен, то 

вводится 

число, 
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ствующее 

этому де-

лению, 

если «Х» 

между 

деления-

ми, то 

вводится 

наиболь-

шее  



 
 

Письменные работы 

 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

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

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) 

теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения 

школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в 

конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится 

на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. 

Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он 

проводит совместно с учениками и в зачёт не идёт. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться 

отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными 

особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, 

индивидуальную самостоятельную работу может получить ученик, который 

пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий 

в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные 

самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих 

дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа 

становится основанием для открытой поддержки школьника, воспитания 

уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные 

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

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность 

выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует 

индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Работы 

анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа- используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 

навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение).  

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разно уровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки, учащихся целесообразно 

подбирать самостоятельные и контрольные работы по разно уровневым вариантам. 

Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать 

вариант работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта 



 
 

Аученик получит отметку не выше "3-4", за вариант Б - не выше "5-6", а за вариант 

В - "7-8". При желании школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма 

контроля  требует серьезной предварительной подготовки. 

 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся 

использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и 

обобщать знания. 

Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем 

"звуковая модель слова", "состав предложения", "синтаксический разбор 

предложения", "животное - живой организм", "дикорастущие и культурные 

растения"; составление диаграммы "свойства воздуха"; графические рисунки 

"образование родника", "реки" и др. 

 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания.Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях, находить способ построения учебной задачи, 

сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. (возможная шкала для 

оценивания 1-8). 
 

«7-8» баллов верно выполнено более 3/4 заданий 

«5-6» баллов верно выполнено 3/4 заданий 

«3-4» балла верно выполнено 1/2 заданий 

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

 

1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест) оценивается в один балл.  Оптимально 

в работе давать 20 заданий.  Если в тесте заданий больше, то лучше ориентироваться 

по процентам. 
«8» баллов 19 - 20 правильных ответов 

85% - 100% 
«7» баллов 17- 18 правильных ответов                                                                       

«6» баллов 15 - 16 правильных ответов 
65% - 84% 

«5» баллов 13 - 14 правильных ответов 

«4» балла 11  -  12 правильных ответов 
50% - 64% 

«3» балла 10  правильных ответов 

«2» балла 8 - 9 правильных ответов               
30% - 49% 

«1» балл 6 -7 правильных  ответов 

 

2. Задания с выбором ответа (закрытый тест) оценивается в один балл и задания ти-

па: допиши предложения  (открытый тест) оцениваются в  два балла соответственно.  

Оптимально в работе давать 20 заданий:  

 (15 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). Итого максимум 25 баллов. 
«8» баллов 23-25  правильных ответов 

85% - 100% 
«7» баллов 20-22 правильных ответов                                                                       



 
 

«6» баллов 17-19  правильных ответов 
65% - 84% 

«5» баллов 15-16правильных ответов 

«4» балла 13-14  правильных ответов 
50% - 64% 

«3» балла 12-11  правильных ответов 

«2» балла 9-10  правильных ответов               
30% - 49% 

«1» балл Менее 9 правильных  ответов 

 

3.Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик научится» 

(обязательная часть) и «ученик может научиться» (дополнительная часть). Напри-

мер, обязательная часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть 

из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 бал-

лов. 
«10» баллов ученик набрал максимум баллов  (15+10= 25) 

«9» баллов ученик набрал   15 + 8 = 23 балла 

«8» баллов 21 -  22 балла 

«7» баллов 19  - 20  балл 

«6» баллов 17 - 18  баллов   

«5» баллов 15 - 16 баллов 

«4» балла ученик выполнил  11 любых заданий 

«3» балла ученик выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«2» балла ученик набрал менее 12 баллов 

«1» балл ученик набрал менее 10 баллов 

 

Внеурочная деятельность  

 

по учебным предметам социально оформлена и представлена всем: учителям,  

школьникам и родителям. Участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах, кон-

ференциях, выставках– как оценочная процедура, которая позволяет учитывать в 

оценке не только учебные, но и внеучебные достижения. Наряду с художественным 

творчеством находят  социальное признание интеллектуальные,  творческие и ини-

циативные проявления ребенка. 

 

Уровень конкурса Участие Победа 

Школьный 1 балла 5-6  балла 

Муниципальный 2 балла 7-8 балла 

Региональный 3 балла 9 баллов 

Всероссийский/ 

Международный 

4 балла 10 баллов 

 

Домашняя самостоятельная работа 

– специальная самостоятельная линия в образовательном процессе. Организация 

этой линии учения преследует несколько целей: 

• выстроить системный процесс самостоятельного учения младших школьников. 

Учащиеся учатся сами отбирать необходимый для выполнения материал, его объем, 



 
 

учатся планировать его выполнение, сами контролируют, оценивают свои результа-

ты. Сами определяют то, что они готовы предъявить на оценку своим сверстникам. 

Учителю: 

• организовать коррекцию действий по тем разделам учебной программы, по кото-

рым выявлены с помощью диагностических и проверочных работ проблемы и труд-

ности; 

• дать возможность младшим школьникам выбирать направленность и уровни слож-

ности заданий исходя из их учебно-познавательного интереса; 

• организовать место проб и самостоятельных исследований по отдельным темам 

учебных предметов. 

Функции домашнего задания: 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 дальнейшее формирование навыков и умений; 

 применение знаний в стандартных и творческих условиях; 

 подготовка к усвоению нового учебного материала. 

Типы домашних заданий в зависимости от основных функций: усвоение теорети-

ческого материала, формирование умений и навыков, применение в разных услови-

ях, обобщение и систематизация, пропедевтические занятия, комбинирование. 

Домашние задания по своему содержанию включают в себя: 

 усвоение изучаемого материала по учебнику; 

 выполнение устных упражнений; 

 выполнение письменных упражнений по предметам; 

 выполнение творческих работ; 

 проведение наблюдений; 

 выполнение практических и лабораторных работ; 

 изготовление таблиц, диаграмм, схем по изучаемому материалу; 

 лингвистическое исследование текста; 

 подготовку иллюстраций, презентаций; 

 рисование обложек к литературным произведениям; 

 художественное чтение; 

 инсценировку; 

 создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; 

 продолжение неоконченных произведений; 

 подготовку словарных диктантов; 

 составление вопросника по теме. 

В школьной практике используются следующие виды домашней учебной работы: 

индивидуальная, групповая, творческая, дифференцированная, одна на весь класс, 

составление домашней работы для соседа по парте. 

           Домашняя самостоятельная работа заменяет  каждодневные домашние зада-

ния по отдельным учебным предметам.  Такая работа, как правило, рассчитана на 2-

3 недели. 

 Поэтому за учебный год может быть проведено 5-6 таких работ (1-2 в триместр). 

Педагог по своему учебному предмету разрабатывает систему двухуровневых зада-



 
 

ний (базовый и повышенный  уровень) по тем содержательным линиям (областям), 

которые были выделены при планировании учебного содержания.  

Все 5-6 таких работ в год строятся на одних и тех же принципах: 

1) домашняя самостоятельная работа является параллельной линией линии коллек-

тивно-распределенной учебной деятельности, организованной в различных формах, 

в том числе и урочной; 

2) всё содержание этих работ комплектуется по ведущим (одним и тем же) содержа-

тельным линиям (областям) выделенных в учебном предмете; 

3) набор заданий по каждой из содержательных уровней носят двухуровневый ха-

рактер. Имеются как стандартные (базовые) задания на отработку определенных 

умений, так и задания повышенной сложности, расширяющий познавательный 

спектр знаний и умений учащихся; 

4) количество заданий в работе достаточное для того, чтобы ученик смог выбрать те 

задания, которые ему, с одной стороны, необходимы для коррекции и проверки сво-

их знаний и умений и, с другой стороны, для расширения своих возможностей в 

освоении того или иного учебного предмета; 

5) каждая домашняя самостоятельная работа обязательно снабжается оценочным 

листом. 

Качество работы оценивается отдельно по каждому уровню в % от общего числа 

правильно решенных задач и выставляется в классный журнал.  

Защита работ может проводиться в форме мастер-класса, презентации, публичной 

защиты, лаборатории (творческой, исследовательской), мастерской. 

Защита домашней работы может проводиться в различных формах: 

 
Мастерская 

 

место,  где учащиеся 

по  своему желанию ликвидируют 

свои  проблемы и трудности в  изу-

чаемом материале 

На  мастерские  выносятся  распростра-

нённые   в классе проблемы 

Лаборатория место,  где учащиеся по своему 

усмотрению проводят исследова-

ния, занимаются проектированием,  

решают творческие задачи, готовят-

ся к олимпиадам,  конкурсам, кон-

ференциям 

При проектировании занятий подбира-

ются специальные ситуации, которые 

имеют разные способы ееразрешения; 

позиционный способвведения понятий; 

организация устных и письменных дис-

куссий 

Презентация каждый учащийся по  своему жела-

нию имеют возможность предъ-

явить на  оценку результаты своей 

индивидуальной  (групповой) само-

стоятельной работы. Подобные  

презентации могут проводиться в 

разных 

формах: мини-конференции; поста-

новка спектакля,  дебаты, ролевая 

игра, стендовые доклады и т.п.  

Педагог ведет учет выступлений  

учащихся, оценивая их работу в 

баллах. 

Мультимедийные презентации 

используются для того, чтобы высту-

пающий смог на большом экране или 

мониторе наглядно продемонстриро-

вать дополнительные материалы к сво-

ему сообщению: видеозапись химиче-

ских и физических опытов, снимки по-

левых изысканий, чертежи зданий и со-

оружений, календарные графики заме-

ров температуры и др. Эти материалы 

могут также быть подкреплены соот-

ветствующими звукозаписями 



 
 

Мастер-класс Работа в малых группах с тетрадями 

для домашних работ.  Нахождение 

нужной  информации в тетради от-

крытий  для ликвидации проблем и 

трудностей учащихся. 

Может быть предусмотрено выполне-

ние  проверочной работы по итогам вы-

полнения домашней самостоятельной 

работы 

 

В рамках выполнения домашней самостоятельной работы организуется система за-

нятий-консультаций, на которые учащиеся приходят по собственной инициативе 

(или инициативе родителей учащихся) с целью задать необходимые вопросы, кото-

рые возникают у учащихся в ходе выполнения домашней самостоятельной работы. 

Время проведения консультаций определяет учитель. 

Для выполнения домашней самостоятельной работы учащихся используется по 

каждому предмету тетрадь«Для домашней самостоятельной работы», в которых 

отражается вся деятельность учащегося, которуюон осуществляет по своемув рам-

ках изучаемой темы и предмета. Учащиеся сами  оценивают всезадания, которые 

они  выполнили, проводят рефлексивную оценку своей работы: описывают объем 

выполненной работы; указывают достижения и трудности в данной работе; количе-

ственно в 10-балльной шкале оценивают уровень выполненной работы. Учитель в 

обязательном порядке проверяет и оцениваетвыполненные школьником задания и 

также фиксирует результаты этой работы в журнале: определяет качество выполне-

ния заданий. Далее учениксоотносит свою оценку с оценкой учителя и определяет-

сядальнейший шаг в самостоятельнойработе учащихся. 

 
Баллы Общие критерии домашних заданий учащихся 

1 Ученик воспроизводит незначительную часть учебного материала, имеет нечеткие 

представления об объекте изучения 

2 Ученик воспроизводит часть учебного материала, с помощью учителя выполняет эле-

ментарные задачи 

3 Ученик воспроизводит основной учебный материал, способный с ошибками и неточно-

стями дать определение понятий, сформулировать правило 

4 Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала. 

Ответ его правильный, но недостаточно осмысленный. Умеет применять знания при 

выполнении заданий по образцу 

5 Ученик правильно воспроизводит учебный материал, знает основополагающие теории и 

факты, умеет приводить отдельные собственные примеры в подтверждение определен-

ных мыслей, частично контролирует собственные учебные действия 

6 Знание ученика являются достаточными, он применяет изученный материал в стандарт-

ных ситуациях, пытается анализировать, устанавливать существенные связи и зависи-

мость между явлениями, фактами, делать выводы, в общем контролирует собственную 

деятельность. Ответ его логичен, хотя и имеет неточности 

7 Ученик хорошо владеет изученным материалом, применяет знания в стандартных ситу-

ациях, умеет анализировать и систематизировать информацию, использует общеизвест-

ные доказательства с самостоятельной и правильной аргументацией 

8 Ученик имеет полные, глубокие знания, способен использовать их в практической дея-

тельности, делать выводы, обобщения 

9 Ученик имеет гибкие знания в пределах требований учебных программ, аргументиро-

ванно использует их в различных ситуациях, умеет находить информацию и анализиро-

вать ее, ставить и решать проблемы 

10 Ученик имеет системные, прочные знания в объеме и в пределах требований учебных 



 
 

программ, осознанно использует их в стандартных и нестандартных ситуациях. Умеет 

самостоятельно анализировать, оценивать, обобщать овладел материал, самостоятельно 

пользоваться источниками информации, принимать решения 

 

Критерии оценивания презентации 
Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела  

Дидактические и мето-

дические цели и задачи 

презентации 

Соответствие целей поставленной теме  

Достижение поставленных целей и задач  

Выделение основных 

идей презентации  

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 

Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках и текущих собы-

тиях  

Все заключения подтверждены достоверными источниками 

Язык изложения материала понятен аудитории 

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания проекта – пре-

зентации  

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики  

Экспертные оценки  

Ресурсы Интернет 

Примеры  

Сравнения  

Цитаты и т.д.  

Подача материала про-

екта – презентации  

Хронология 

Приоритет  

Тематическая последовательность  

Структура по принципу «проблема-решение»  

Логика и переходы во 

время проекта – презен-

тации  

От вступления к основной части  

От одной основной идеи (части) к другой  

От одного слайда к другому  

Гиперссылки  

Заключение  Яркое высказывание - переход к заключению  

Повторение основных целей и задач выступления  

Выводы 

Подведение итогов  

Короткое и запоминающееся высказывание в конце  

Дизайн презентации  Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика 

Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

 

 

 



 
 

Критерии оценивания презентаций (в баллах) 
Параметры оценивания презентации  Выставляемая оцен-

ка (балл) за пред-

ставленный проект 

 (от 1 до 3)  

Связь презентации с программой и учебным планом   

Содержание презентации  

Заключение презентации  

Подача материала проекта – презентации   

Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы 

и т.д.) 

 

Наличие импортированных объектов из существующих цифровых об-

разовательных ресурсов и приложений MicrosoftOffice 

 

Графический дизайн   

Техническая часть  

Эффективность применения презентации в учебном процессе  

Итоговое количество баллов  

 

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по 

каждому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определён-

ным уровням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения 

ИКТ-компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий 

уровень владения ИКТ-компетентностью. Для определения уровней владения ИКТ-

компетентностью воспользуемся таблицей 4.  

 

Определение уровня и баллов 
«9-10» баллов 27-26 баллов 

«7-8» баллов 25-22 баллов 

«5-6» баллов 21-17 баллов 

«3-4» балла 16-11  баллов 

«1-2» балла Менее 10 баллов 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

 ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

Русский язык 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст 

не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 



 
 

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

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

 

Объем диктанта: 
1 класс 15 - 17 слов 

2 класс 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 

 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова 

3 класс 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова,  

3 - 4 четверть - 53 - 73 слова 

4 класс 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов,  

3 - 4 четверть - 76 - 93 слова 

 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 3  видов  грамматического  

разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции, 

которое оценивается в 9-10 баллов. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания.  

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий и др. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков(возможная шкала для оценивания 1-8). 

 
«7-8» баллов ставится за диктант, в котором нет ошибок и 

исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии 

с требованиями письма 

«5-6» баллов ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии 

«3-4» балла ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

орфографических ошибок. Работа написана небрежно 

«1-2» балла ставится за диктант, в котором более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо 



 
 

Ошибкой в диктанте следует 

считать: 

•    нарушение правил орфографии 

при написании слов; 

• пропуск и замену букв  в словах; 

•     замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в 

пределах программы данного клас-

са; неправильное написание сло-

варных слов.  

   За одну ошибку в диктанте счи-

таются: 

•     два исправления; 

•    две пунктуационные ошибки;  

 •     повторение ошибок в одном и 

том же слове 

За ошибку в диктанте не считаются: 
•   ошибки на теразделы орфографии и пунктуации, кото-

рые не изучались;  

• единичный   пропуск точки  в конце предложения, ес-

ли  первое слово следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

 •   единичный случай замены одного слова другим без 

искажения смысла.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
 •     повторение одной и той же буквы в слове; 

 •     недописанное слово; 

 •    перенос слова, одна часть которого написана на одной 

строке, а вторая опущена; 

 •    дважды записанное одно и то же слово в предложении 

 

 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений(возможная шкала для оценивания 1-10). 

 
«9-10» баллов ставится за безошибочное выполнение всех заданий, включая задания 

повышенного уровня (если предусмотрены) 

«7-8» баллов ставится за безошибочное выполнение всех заданий  

«5-6» баллов ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

«3-4» балла ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий 

«1-2» балла ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий  

 

 Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста(возможная шкала для оценивания 1-8). 

 
«7-8» баллов нет ошибок и исправлений; 

 работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

письма 

«5-6» баллов имеется 1 ошибка и одно исправление 

«3-4» балла имеется 3 ошибки и одно исправление 

«1-2» балла имеется 3 ошибки и 1-2 исправления 

 

Словарный диктант 

 Объем: 
1 класс До 8 слов 

2 класс 8-10 слов 

3 класс 10-12 слов 

4 класс 12-15 слов 

 



 
 

Нормы оценок: 

«7-8» баллов 8 0 ошибок 

7 0 ошибок, 1-2 исправления 
 

«5-6» баллов 6 1 ошибка  

5 1 ошибка и 1-2 исправления 
 

«3-4» балла 4 2 ошибки 

3 3 ошибки 
 

«1-2» балла 2 4-5 ошибок 

1 6 и более ошибок 
 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

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

заглавной буквы в начале предложения); 

-  наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

-  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

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

авторском тексте; 

-  употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

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. 

 

Нормы оценки работ по развитию речи 

Критерии оценки работ творческого характера 
 К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы 

по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие 

работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  вы-

ставляются и в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставля-

ется одна отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в чет-

вертом – 2 контрольных изложения за год.  За контрольные изложения выставляют-



 
 

ся две оценки– за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 

контрольные изложения в журнал выставляются обе оценкив одну клетку.    

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения по-

нимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных мо-

ментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соот-

ветственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – 

до 25-30 слов. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка(возможная шкала для оценивания 1-8; иногда 1-10). 

Изложение 
За содержание 

«9-10» баллов ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, правильное  речевое оформление 

«7-8» баллов ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. 

Допустимо не более одной речевой неточности 

«5-6» баллов ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые 

неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста 

«3-4» балла ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста 

«1-2» балла ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, 

нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между 

частями текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста 

 
За грамотность: 

«7-8» баллов отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-

два исправления 

«5-6» баллов не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления 

«3-4» балла три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два 

исправления 

«1-2» балла шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления 

 

 



 
 

Сочинение 
«9-10» баллов логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, богатство словаря, использование художественных приёмов 

«7-8» баллов логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления 

«5-6» баллов незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления 

«3-4» балла имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления 

«1-2» балла имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений 

 

Содержание изложений и сочинений оценивается с учетом следующих критериев: 

-соответствие теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-логичность и последовательность изложения фактического материала; 

-наличие или отсутствие речевых ошибок. 

Содержательными (текстовыми) ошибками считаются: 

-несоответствие содержания текста обозначенной в заголовке теме; 

-нераскрытие основной мысли; 

-нарушение логичности, последовательности развития мысли в тексте; 

-наличие речевых ошибок. 

 

Речевые ошибки - это ошибки, связанные с нарушением требований качества речи, 

ее точности, чистоты, богатства, уместности. 

К речевым ошибкам относятся: 

-необоснованное повторение одного и того же слова (Котенок сидел на дереве. Ко-

тенок -жалобно мяукал. Котенок не мог спуститься вниз.); 

-необоснованное употребление рядом однокоренных слов (В лесу лесник нашел 

редкий цветок); 

-употребление слова в неточном значении (Услышать обидчивые слова вместо 

обидные слова); 

-нарушение общепринятой сочетаемости слов (покласть на стол вместо положить на 

стол); 

-неправильное образование и употребление форм склонения, спряжения (нет чулков 

вместо нет чулок; к ей пришла подруга вместо к ней пришла; давай побегим на реч-

ку вместо побежим на речку; новое платье красивше старого вместо красивее старо-

го; злой собака вместо злая собака); 

-ошибки в словообразовании (куст розы вымерзнулвместо вымерз); 

-нарушение границ предложений (Во дворе дети играли в снежки.И весело смея-

лись.); 

отсутствие красной строки. 



 
 

Каждая речевая ошибка считается за пол-ошибки. При выведении балла нечетное 

количество речевых ошибок округляется в пользу ученика. 

Количество содержательных и речевых ошибок учитывается суммарно при выстав-

лении отметки за содержание изложения или сочинения. 

Критерии оценивания устных ответов  по русскому языку 

При оценке устного ответа учитываются: 

1) степень осознанности изученного материала; 

2) подтверждение теоретических сведений примерами; 

3) точность изложения учебного материала; 

4) правильность речи. 
«9-10» 
баллов 

10 баллов Творчески применяет полученные знания на практике, может са-

мостоятельно формировать      новые умения и знания на основе 

полученных     ранее знаний, а также имеющихся умений и навы-

ков 

9 баллов  

 

 Знает изученные правила и автоматически, на     уровне навыков, 

использует их при письме. 

 Самостоятельно делает выводы 
 

«7-8» 
баллов 

8 баллов 

 

Осмысленно применяет полученные знания на практике. При 

воспроизведении правила приводит  свои примеры 

7 баллов Осмысленно воспроизводит правило, приводит примеры из учеб-

ника и свои. Находит орфограммы в тексте и может объяснить их 

написание 
 

«5-6» 
баллов 

6 баллов  

 

Знает правило, применяет его при письме, отличает орфограммы 

в тексте, иногда допускает ошибки, которые сам исправляет. Все 

примеры из учебника 

5 баллов  

 

Пересказывает правило и приводит примеры  из учебника, нахо-

дят данные орфограммы в тексте, но иногда может ошибаться 
 

«3-4» балла 4 балла 

 

Пересказывает правило, всегда приводит  примеры из учебника, 

допуская неточности по содержанию 

3 балла 

 

Пересказывает правило, иногда приводит примеры из учебника, 

но не всегда верно 
 

«1-2» балла 2 балла 

 

Знает название темы, может пересказать правило  с помощью 

подсказок одноклассников и учителя 

1 балл Может назвать тему и найти материал к ней в учебнике 

 

 

Литературное чтение 

Особенности организации контроля по чтению 

  В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение др. 

  При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности 

и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 



 
 

   Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

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

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

    Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы 

с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п. 

    Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. 

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

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и 

т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

ИТОГОВЫЙ контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины 

равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 

на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Виды проверочных и контрольных заданий 

Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения 

предлагаются  задания разных видов: 

– литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

– тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

– тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и за-



 
 

даниями на понимание прочитанного; 

– диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и чи-

тательской деятельности; 

– тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце 

каждого полугодия); 

– комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности 

и читательских умений (в конце каждого триместра). 

Тесты (вид проверочных и контрольных работ) 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, 

самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор одного 

ответа из ряда предложенных.  

Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% заданий доступны 

большинству учащихся класса (базовый  уровень подготовки), 20% заданий 

повышенной сложности доступны учащимся хорошего уровня подготовки и 20% 

заданий – учащимся высокого уровня подготовки. Таким образом, дифференциация 

при составлении теста позволяет выполнить задания каждому ребенку на уровне его 

возможностей. Каждый вариант состоит из пяти заданий в 1 классе и 10 заданий во 

2–4-х классах. Из предложенных вариантов ответов нужно выбрать верный и 

отметить его косым крестиком. На проведение теста отводится один урок. Задание 

считается выполненным, если ученик отметил правильный ответ. Выполненное 

задание оценивается 1 баллом, невыполненное – 0 баллов. 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более 6 баллов, рабо-

та считается выполненной): 

(возможная шкала для оценивания 1-8). 
«7-8» баллов Ученик набрал 9-10 баллов 

«5-6» баллов Ученик набрал 7-8 баллов 

«3-4» балла Ученик набрал 5-6 баллов 

«1-2» балла Ученик набрал менее 5 баллов 

Литературные диктанты 

Литературные диктанты – это форма проверки литературной эрудиции. Последняя 

предполагает знание заголовков изученных произведений, литературоведческих по-

нятий, сведений об авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. 

Диктанты позволяют также проверить и повысить грамотность учащихся. Условно 

диктанты можно разделить на три вида: лексические, информационные и литерату-

роведческие. 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопро-

вождают тексты произведений в учебниках; литературоведческие диктанты со-

держат литературоведческие и общекультурные понятия, а информационные – име-

на, отчества и фамилии писателей, имена героев произведений. 

Вводятся литературные диктанты со 2-го класса, время их проведения определяет 

учитель. Количество слов во 2-м классе – 5–10, в 3-м классе – 10–12, в 4-м классе – 

12–15. Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно с использовани-

ем учебника и учебной хрестоматии. 



 
 

  В лексический диктант входят слова только из тех произведений, которые есть в 

учебнике или учебной хрестоматии. Литературоведческие и информационные дик-

танты состоят из литературоведческих понятий и сведений, которые учащиеся узна-

ли при изучении разделов учебника. В диктанты не включаются слова, которые 

учащиеся не могут проверить по учебным пособиям. 

(возможная шкала для оценивания 1-8) 
«7-8» баллов В работе нет ошибок 

«5-6» баллов В работе одна ошибка 

«3-4» балла В работе две ошибки 

«1-2» балла В работе более двух ошибок 

 

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. 

Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим 

(проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным 

рисунком, темпом, логическим ударением, паузами).  

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома 

текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произ-

ведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а 

итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается до-

ступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 

фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети 

начинают читать предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до 

которого они дочитали. 

Итоговыйконтроль следует проводить 2 раза в год как конкурс выразительного 

чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса 

способствует формированию самооценки у каждого учащегося, отработке навыка 

выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). Текст 

подбирается эмоционально ярко окрашенный, но небольшой по объему (1/2 

страницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения(возможная шкала 

для оценивания 1-8). 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

Правильная постановка логического ударения. 

Соблюдение пауз. 

Правильный выбор темпа. 

Соблюдение нужной интонации. 

Безошибочное чтение. 

(возможная шкала для оценивания 1-8) 
«7-8» баллов выполнены правильно все требования 

«5-6» баллов не соблюдены 1-2 требования 

«3-4» балла допущены ошибки по трем требованиям 

«1-2» балла допущены ошибки более чем по трем требованиям 

 



 
 

Чтение наизусть 

(возможная шкала для оценивания 1-8) 
«7-8» баллов твердо,  без   подсказок,  знает   наизусть, выразительно читает; 

«5-6» баллов знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности 

«3-4» балла читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, 

читает без выражения; 

«1-2» балла нарушает  последовательность  при  чтении,  не полностью 

воспроизводит текст 

 

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова. 

Подбирать правильную интонацию. 

Читать безошибочно. 

Читать выразительно. 

(возможная шкала для оценивания 1-8) 
«7-8» баллов выполнены правильно все требования 

«5-6» баллов допущены ошибки по одному какому-то требованию 

«3-4» балла допущены ошибки по двум требованиям 

«1-2» балла допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

«9-10» баллов Творческий, пересказ по отдельным фрагментам (по началу, середине, концу) 

«7-8» баллов пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

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

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрыв-

ков 

«5-6» баллов допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 

«3-4» балла пересказывает при   помощи   наводящих вопросов учителя, не умеет последо-

вательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки 

«1-2» балла не может передать 

 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

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

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

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. В первом классе чтение выступает объектом усвоения 

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



 
 

предложений и небольших текстов). Во вторых - четвертых классах чтение 

постепенно становится обще учебным умением. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом 

классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения 

навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 

10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе    чтения не менее 30 слов в 

минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста 

при темпе чтения вслух не менее 60 слов в минуту (на конец года); умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 80 слов в минуту (вслух) и 90 слов в 

минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

-      в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 110  слов в минуту (вслух) и 120 слов в минуту ("про себя"); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

-  неправильная постановка ударений (более 2); 

-  чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 



 
 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 
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Баллы 1-2 3-4  5-6 7-8   1-2 3-4  5-6 7-8   1-2 3-4  5-6 7-8   9-10 

1 класс         до 

21 

21-

24 

25-

29 

бо-

лее 

30 

до 

25 

25-

29 

30-

34 

35-

40 

более 

40 

2 класс до 

40 

41-

45 

51-

55 

более 

55 

до 

50 

50-

54 

55-

59 

бо-

лее 

60 

до 

55 

55-

59 

60-

64 

65-

70 

более 

70 

3 класс до 

65 

65-

70 

71-

74 

более 

75 

до 

70 

71-

74 

75-

80 

бо-

лее 

80 

до 

75 

75-

80 

81-

85 

85-

90 

более 

90 

4 класс до 

95 

95-

99 

100-

104 

более 

105 

до 

100 

100-

104 

105-

109 

бо-

лее 

110 

до 

105 

105-

109 

110-

114 

115-

120 

более 

120 

 

 

Математика 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике осуществляется  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. Работы для текущего контроля должны состоять из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

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 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. 



 
 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 

на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

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

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

  Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям. 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам: 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

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

-  ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-     отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 

 



 
 

Работа, состоящая из примеров:  
 (возможная шкала для оценивания 1-8) 
«7-8» баллов без ошибок 

«5-6» баллов 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки 

«3-4» балла 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки 

«1-2» балла 4 и более грубых ошибки 

 

Работа, состоящая из задач:  
«9-10» баллов Верно решены усложнённые задачи (повышенного уровня) 

«7-8» баллов без ошибок 

«5-6» баллов 1–2 негрубых ошибки 

«3-4» балла 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки 

«1-2» балла 2 и более грубых ошибки 

 

Контрольный устный счет:  
«7-8» баллов без ошибок 

«5-6» баллов 1–2 ошибки 

«3-4» балла 3–4 ошибки 

«1-2» балла Более 5 ошибок 

 

Комбинированная работа: (1 задача, примеры и задание другого вида) 
«9-

10» 

балло

в 

Верно решены усложнённые задачи (повышенного уровня); 

вся базовая часть работывыполненабезошибочноинетисправлений 

«7-8» 
балло

в 

всяработавыполненабезошибочноинетисправлений 

«5-6» 
балло

в 

допущены 1-2вычислительные ошибки 

«3-4» 
балла 

допущеныошибкивходерешениязадачиприправильномвыполнениивсехо-

стальныхзаданийилидопущены3-4 вычислительныеошибки 

«1-2» 

балла 

допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

илипри решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок 

 

Комбинированная работа:(2 задачи и примеры) 
«9-10» баллов Верно решены усложнённые задачи (повышенного уровня); 

вся базовая часть работы выполнена безошибочно и нет исправлений 

«7-8» баллов вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений 

«5-6» баллов допущены 1-2вычислительные ошибки 

«3-4» балла допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

допущены 3-4 вычислительные ошибки 

«1-2» балла допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 4 вычислительные ошибкиилидопущено в решении 

 

Математическийдиктант 
«7-8» баллов вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений 

«5-6» баллов не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа 

«3-4» балла не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа 

«1-2» балла не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа 



 
 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

-  при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Окружающий мир 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

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

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, 

это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 

только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

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

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

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, 

передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его 

дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 



 
 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, 

а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы опенок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям. 

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

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

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Окружающий мир (естествознание) 
«10» 
баллов 

Творчески применяет полученные знания на практике, легко формирует новые 

умения на базе полученных знаний, собственных наблюдений и дополнительных 

источников информации (словарей, энциклопедий, журналов и т.д.) 

«9» баллов Легко выполняет задания на творческом уровне, свободно оперирует теорией в 

практической деятельности. Имеет целостное восприятие окружающего мира. 

«8» баллов Демонстрирует полное понимание сути теории, легко применяет её на практике. 

В выполнении заданий творческого характера допускает ошибки, которые сам 

же и исправляет. 

«7» баллов Чётко и логично излагает учебный материал, свободно владеет понятиями и тер-

минологией, хорошо видит связь теории с практикой. Может выполнять про-



 
 

стейшие мыслительные операции 

«6» баллов Полно, осознанно излагает учебный материал, допуская незначительные недочё-

ты, но испытывает затруднения в выполнении заданий творческого характера 

«5» баллов Даёт краткую характеристику изучаемым объектам, законам и явлениям приро-

ды, демонстрируя осознанность знаний. Допускает ошибки, которые сам же ис-

правляет 

«4» балла Самостоятельно даёт характеристику изучаемому материалу, допускает ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя и одноклассников 

«3» балла Может дать краткую характеристику изучаемым объектам, законам и явлениям 

природы с помощью алгоритма или опорных вопросов учителя и товарищей 

«2» балла Читает текст, может неосознанно пересказать его отдельные фрагменты. Отлича-

ет изученные объекты от их аналогов только тогда, когда ему их предъявляют в 

готовом виде (муляжей, таблиц и т.п.), но не может дать им характеристику 

«1» балл Читает текст, но пересказать ничего не может 

Окружающий мир (история, обществознание) 
«10» 
баллов 

Демонстрирует полное понимание исторического события, понятия, свободно 

владеет терминологией, способен анализировать исторический источник, при-

влекает дополнительный материал, может определить историческое значение 

конкретного исторического события  

«9» баллов Даёт полную характеристику историческим событиям, привлекая дополнитель-

ный материал, свободно владеет исторической терминологией, фактическим ма-

териалом, умеет сравнивать и давать оценку историческим событиям 

«8» баллов Может изложить историческое событие в логической последовательности, иллю-

стрирует его конкретными фактами, выявляет причинно-следственные связи, 

называет точные даты и имена участников 

«7» баллов Легко и логично излагает учебный материал, свободно владеет понятиями и тер-

минологией, но допускает отдельные неточности в последовательности излагае-

мых событий 

«6» баллов Может изложить конкретное историческое событие, назвать имена участников, 

дату 

«5» баллов Может пересказать конкретное историческое событие, допуская неточности, ис-

правляя их с помощью учителя 

«4» балла Может кратко пересказать конкретное историческое событие, допуская при этом 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя, запомнил часть конкретных 

исторических дат 

«3» балла Может назвать конкретные исторические события, отдельные термины и некото-

рые исторические личности 

«2» балла Читает текст, может ответить на вопрос, используя прочитанное 

«1» балл Читает текст, но не понимает его сути 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 



 
 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату: 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Изобразительное искусство и художественный труд 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер работы. 

Нормы оценок теоретических знаний (устные) 
«7-8» баллов - полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

«5-6» баллов - в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

«3-4» балла - не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы 

«1-2» балла - почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ(контроль) 



 
 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы,   учи-

тывая результат наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовлен-

ного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

 
«9-10» баллов Проявляет творческий подход к выполнению задания 

«7-8» баллов - 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 

«5-6» баллов 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 

«3-4» балла - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности 

«1-2» балла - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий (письменные рабо-

ты) 
«7-8» баллов - творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства 

«5-6» баллов - правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средств 

«3-4» балла - допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программ-

ного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства 

«1-2» балла - не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 



 
 

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства 

 

 

 

Общие подходы воцениванию предмета «Музыка» 

 

           Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользо-

ваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися про-

граммного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные тре-

бования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкаль-

ной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импрови-

зацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные про-

изведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музы-

кальной выразительности,умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной лите-

ратуры. Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть 

при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, та-

ким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 



 
 

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в 

другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть вы-

полнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче му-

зыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

 



 
 

Критерии выставления оценок по 10 балльной системе 

Баллы 

 

Устный опрос Контрольная 

работа 

Слушание музыки Хоровое пение Участие в 

оркестровом 

ансамбле 

Тест 

 

Музыкальная 

викторина 

1 балл-низкий Ответ обрывочен, 

не связан с темой 

или отсутствует 

Работа не 

выполнена  

Отсутствует 

внимание и 

усидчивость, 

музыкальный 

материал не 

воспринимает 

Отказывается 

петь и 

участвовать в 

хоровом 

исполнении, не 

знает слов 

песни 

 Верно 

выполнен

о менее 

30 % 

работы 

Отсутствует 

внимание и 

усидчивость, 

музыкальный 

материал не 

воспринимает 

2 балла-низкий Может назвать 

тему или знает, 

где посмотреть 

Знает, к какой 

теме относится 

вопрос, но ответ 

отсутствует как 

таковой 

Может определить 

некоторых 

композиторов, 

отсутствует 

слушательский 

интерес, не может  

определить стиль, 

характер музыки 

Не 

прислушиваетс

я к 

собственному 

исполнению, 

не исполняет 

требования 

учителя 

ввокально-

динамическим 

средствам, не 

знает слов 

песни 

Не знает 

музыкального 

материала, 

играет невпопад, 

не 

прислушивается 

к общему 

звучанию 

Верно 

выполнен

о не 

менее 35 

% работы 

Может определить 

некоторых 

композиторов, 

отсутствует 

слушательскийинт

ерес, не может  

определить стиль, 

характер музыки 

3 балла- 

базовый 

Даёт правильно 

описание 

музыкального 

содержания 

своими словами 

не совсем точно, 

но уверенно 

Даёт правильно 

описание 

музыкального 

содержания 

своими словами 

не совсем точно, 

но уверенно 

Правильно 

называет 

композитора или 

название 

произведения, не 

совсем точно может 

описать характер, 

содержание 

произведения 

Безучастное, 

автоматическое 

ведомое пение, 

не знает слов 

песни 

Автоматическое 

исполнение, 

ритмические 

ошибки, 

отсутствие 

представления о 

вступлении 

Верно 

выполнен

о не 

менее 40 

% работы 

Правильно 

называет 

композитора или 

название 

произведения, не 

совсем точно 

может описать 

характер, 

содержание 



 
 

произведения 

4 балла- 

базовый 

Излагает 

правильно 

полностью, 

приводит только 

простейшие 

примеры, может 

указать слово, 

определение, но 

иногда не 

совсем точен. 

Излагает 

правильно 

полностью, 

приводит только 

простейшие 

примеры, может 

указать слово, 

определение, но 

иногда не 

совсем точен. 

 

 

Верно описывает 

настроение и 

содержание 

произведения, н 

точен в 

определении 

названия 

произведения или 

композитора 

В исполнении 

отсутствует 

певческая ини-

циатива, не 

прислушивает-

ся к собствен-

ной вокальной 

партии, име-

ются незначи-

тельные рит-

мические от-

клонения в ис-

полнении 

Одновременное 

начало исполне-

ния со всеми му-

зыкальным ин-

струментами ор-

кестра с начала и 

до конца произ-

ведения без из-

менения нюан-

сировки и дина-

мической выра-

зительности 

Верно 

выполне-

но не ме-

нее 50 % 

работы 

 

Верно описывает 

настроение и 

содержание 

произведения, н 

точен в 

определении 

названия 

произведения или 

композитора 

5 баллов- 

повышенный 

Легко излагает 

правило, верно 

отвечает на 

контрольные 

вопросы, 

приводит также 

простейшие 

примеры. 

Отличает 

музыкальные  

понятия, объясняя 

их значение, но 

иногда может 

ошибаться 

Легко излагает 

определение, 

верно отвечает 

на контрольные 

вопросы, 

приводит также 

простейшие 

примеры. 

Отличает 

музыкальные  

понятия, 

объясняя их 

значение, но 

иногда может 

ошибаться 

Точно называет 

композитора и 

название произве-

дения, определят 

характер, стиль му-

зыки,  

Но может 

ошибиться в 

определении части 

или формы 

музыкального 

произведения 

Точно испол-

няет свою пар-

тию, но не 

прислушивает-

ся к соседним 

голосам, упус-

кает средства 

выразительно-

сти произведе-

ния, не заду-

мывается о со-

держании пес-

ни 

Точное 

исполнение 

ритмической 

партии, знает 

собственное 

вступление в 

произведении, 

прислушивается 

к общей 

динамике и 

мелодике 

произведения. 

Верно 

выполне-

но н ме-

нее 60 % 

работы 

 

Точно называет 

композитора и 

название произве-

дения, определят 

характер, стиль 

музыки,  

Но может 

ошибиться в 

определении части 

или формы 

музыкального 

произведения 

6 баллов-

повышенный 

 

Знает правило 

(определение) и 

может его 

применить, легко 

ориентируется в 

Знает правило 

(определение) и 

может его при-

менить, легко 

ориентируется в 

Точно называет 

композитора и 

название 

произведения, 

определят характер, 

Старается 

точно  

интонировать 

мелодию, 

прислушиваетс

Точное 

исполнение 

ритмической 

партии, знает 

собственное 

Верно 

выполне-

но н ме-

нее 70 % 

работы 

Точно называет 

композитора и 

название 

произведения, 

определят 



 
 

музыкальном 

содержании, но 

иногда путается, 

но сам, же 

исправляется. 

Примеры только 

из учебника, 

материала, 

предоставленного 

учителем 

музыкальном 

содержании, но 

иногда путается, 

но сам, же ис-

правляется. 

Примеры только 

из учебника, ма-

териала, предо-

ставленного 

учителем 

стиль музыки, но 

может путаться в 

определениях с 

последующим 

самостоятельным 

исправлением 

я к голосам 

исполнителей, 

определяет 

выразительные 

особенности 

исполняемой 

мелодии, 

ошибается, но 

самостоятельн

о исправляется 

в словах 

вступление в 

произведении, 

прислушивается 

к общей 

динамике и 

мелодике 

произведения, 

соотносит 

звучание своего 

инструмента с 

другими 

инструментами 

оркестра 

 характер, стиль 

музыки, но может 

путаться в 

определениях с 

последующим 

самостоятельным 

исправлением 

7 баллов-

высокий 

Знает правила (за-

коны, определе-

ния), может их 

объяснить, объяс-

няет и их приме-

нение. Приводит 

примеры из учеб-

ника, 

так и свои.  

правильно и об-

стоятельно отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

учителя. 

 

 

Знает правила 

(законы, опреде-

ления), может их 

объяснить, объ-

ясняет и их при-

менение. Приво-

дит примеры из 

учебника, 

так и свои.  

правильно и об-

стоятельно отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

учителя 

 

Точно называет 

композитора и 

название произве-

дения, определят 

характер, стиль му-

зыки, правильно 

описывает характер 

и содержание про-

изведения,  

самостоятельно 

может дополнить 

материал по 

просьбе учителя 

Эмоционально 

участвует в ис-

полнении пес-

ни, соблюдает 

динамически 

оттенки произ-

ведения, знает 

слова наизусть, 

допускает 

ошибки в ин-

тонировании 

мелодии 

 

 

 

Исполнение 

произведения 

эмоциональное, 

ритмически точ-

ное, вниматель-

но слушает дру-

гие инструменты 

оркестра и знает 

свою партию 

наизусть. При-

сутствует раз-

ность динамиче-

ских оттенков в 

игре на сильную 

и слабую долю 

Верно 

выполне-

но не  ме-

нее 80 % 

работы 

 

 

 

 

Точно называет 

композитора и 

название произве-

дения, определят 

характер, стиль 

музыки, правиль-

но описывает ха-

рактер и содержа-

ние произведения,  

самостоятельно 

может дополнить 

материал по 

просьбе учителя 

8 баллов - 

высокий 

 

Легко делает 

выводы и 

обобщения, 

помнит 

большинство 

правил 

Легко делает 

выводы и 

обобщения, 

помнит 

большинство 

правил 

Верно называет 

стиль, направление 

музыки, название 

произведения, 

композитора, часть 

произведения, 

Верное инто-

нирование, 

точное следо-

вания нюансам 

произведения, 

знает содержа-

Чувствует нача-

ло и конец фра-

зы, знает свою 

партию, точно 

интонирует на 

музыкальном 

Верно 

выполне-

но не ме-

нее 90 % 

работы 

 

Верно называет 

стиль, 

направление 

музыки, название 

произведения, 

композитора, 



 
 

(законов, 

определений) и 

применяет 

(объясняет) их 

правильно Легко, 

почти не 

задумываясь, 

применяет 

правила (законы, 

определения) на 

практике, 

поясняет, часто 

приводит свои 

интересные 

примеры 

(законов, опре-

делений) и при-

меняет (объяс-

няет) их пра-

вильно Легко, 

почти не заду-

мываясь, приме-

няет правила 

(законы, опреде-

ления) на прак-

тике, поясняет, 

часто приводит 

свои интересные 

примеры 

практически без 

затруднений 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы, может 

привести свой 

пример описания 

произведения 

ние произведе-

ния, компози-

тора, автора 

слов, творче-

ски относится 

к процессу ис-

полнения 

 

 

инструменте, 

следит за общей 

динамикой про-

изведения, эмо-

ционально от-

кликается на му-

зыку 

 

 

 часть 

произведения, 

практически без 

затруднений 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы, может 

привести свой 

пример описания 

произведения 

9 баллов–

творческий, 

креативный 

 

Знает, помнит и 

понимает все 

изученные ранее 

правила (законы, 

определения), 

объясняет и 

применяет их на 

практике легко 

и не особенно 

задумываясь 

(имеет навык), 

дополняет ответ 

выводами, 

высказывает свои 

суждения  

Знает, помнит и 

понимает все 

изученные ранее 

правила (законы, 

определения), 

объясняет и 

применяет их на 

практике легко 

и не особенно 

задумываясь 

(имеет навык), 

дополняет ответ 

выводами, 

высказывает 

свои суждения 

Верно называет 

стиль, направление 

музыки, название 

произведения, ком-

позитора, часть 

произведения, 

практически без за-

труднений отвечает 

на дополнительные 

вопросы, может 

привести свой при-

мер описания про-

изведения, имеет 

свою точку зрения 

на произведение  

Является ве-

дущим голо-

сом партии, 

знает слова, 

мелодию, бе-

режно отно-

сится к дина-

мическим от-

тенкам и ню-

ансировке 

 

 

Предлагает и 

ищет 

собственные 

элементы 

импровизации, 

безукоризненное 

интонирование 

на музыкальном 

инструменте 

Верно 

выполне-

но не ме-

нее 95 % 

работы 

 

Верно называет 

стиль, направле-

ние музыки, 

название произве-

дения, композито-

ра, часть произве-

дения, практиче-

ски без затрудне-

ний отвечает на 

дополнительные 

вопросы, может 

привести свой 

пример описания 

произведения, 

имеет свою точку 

зрения на произ-

ведение  



 
 

10 баллов- 

творческий, 

креативный 

 

Оперирует 

свободно 

материалом, 

приводит 

собственные 

примеры, 

цитирует 

соответствующие  

Оперирует 

свободно 

материалом, 

приводит 

собственные 

примеры, 

цитирует 

соответствующи

е 

Свободно называет 

информацию, 

связанную с 

произведение, 

присутствует 

образно-

музыкальное 

описание 

содержания 

Проявляет 

инициативу к 

сольному 

исполнению, 

бережно 

относится к 

музыкальном 

материалу, 

является 

опорой партии 

Творчески 

подходит к 

исполнению 

произведения, 

предлагает свои 

аранжировки для 

музыкального 

ансамбля, может 

заменить любого 

исполнителя 

оркестра в игре 

на музыкальном 

инструменте 

Верно 

выполнен

о 100 % 

работы 

Свободно 

называет 

информацию, 

связанную с 

произведением, 

присутствует 

образно-

музыкальное 

описание 

содержания,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Английский  язык 

Требования к выполнению различных видов работ основаны на следующих 

материалах: 

1. Соловова Е.Н., Английский язык. Итоговая аттестация за курс начальной 

школы (базовый уровень): типовые тестовые задания /.Н. Соловова, А.Б. Година, 

Е.А. Пореченкова. — М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой.  

2. Шкала Совета Европы является общепризнанным стандартом для оценки уров-

ня владения европейскими языками, в том числе, и английским язы-

ком. Европейскаяшкаласостоитизшестиуровней: A1 - Beginner, A2 - Elementary, 

B1 - Lower Intermediate, B2 - Upper Intermediate, C1 - Advanced, C2 - Very Ad-

vanced. На каждый уровень существует определенный набор знаний и навыков, 

которые должен демонстрировать учащийся. 

A1 - Beginner 

Учащийся должен понимать и использовать в речи знакомые выражения и основ-

ные фразы. Может представить себя и других, а также запросить и предоставить 

основную личную информацию: предметы, их принадлежность, адрес, окруже-

ние. Может участвовать в беседе, при условии, что речь собеседника будет про-

износиться медленно и отчетливо, при условии поддержки со  стороны собесед-

ника. Может читать и понимать короткие тексты на знакомые темы и получать 

информацию из общепринятых знаков и символов. Может составлять короткие 

простые фразы и предложения, а также формировать простые сообщения. 

A2- Elementary 

Учащийся должен понимать предложения и часто используемые выражения, ка-

сающиеся таких распространенных тем, как семья, покупки, местная география, 

работа, образование, воспитание и социальные роли. Он также может предостав-

лять основную личную информацию. Учащийся может выполнять простые ком-

муникативные задания, затрагивающие повседневную жизнь: запрашивать ин-

формацию и обмениваться ей, выражать свое отношение и точку зрения по пово-

ду знакомых жизненных ситуаций. Может участвовать в разговоре, целью кото-

рого является обмен мнениями по знакомым темам. Может получать (читать и 

понимать) информацию из коротких документов, знакомых источников, знаков и 

символов. Может вести переписку, принимая во внимание личность адресата. 

B1 - LowerIntermediate 

Учащийся должен понимать основную мысль ясного простого сообщения по те-

мам, касающимся социальных ролей, работы, школы, свободного времяпрепро-

вождения, образования и воспитания. Может сообщать информацию, выражать 

чувства и мнения по знакомым темам, используя соответствующий стиль. Может 

участвовать в обсуждении знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы, достигая, таким образом, взаимопонимания. Может справляться с боль-

шинством ситуаций, возникающих во время путешествия по англо-говорящим 

странам. Способен создать простой связный текст по знакомым или интересую-

щим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. Может описать случаи и 

события, мечты, надежды и цели, кратко объяснить свою точку зрения и расска-

зать о своих планах. 



 
 

B2 - UpperIntermediate 

Учащийся должен понимать главную мысль сложного сообщения как на конкрет-

ные, так и на абстрактные темы, включая обсуждение на специальном языке по 

его профессии. Может говорить бегло и спонтанно, что позволяет общаться с со-

беседником без напряжения с той или другой стороны. Может адаптировать свою 

речь согласно слушателю, контексту и ситуации. Способен участвовать в обсуж-

дении на знакомые и незнакомые темы, делая понятные и важные замечания. 

Может получать информацию из различных источников. Может понятно выра-

жаться и делать подробные замечания по широкому кругу тем и объяснить свою 

точку зрения, привести преимущества и недостатки различных вариантов, выби-

рая длину высказывания, формат и стиль соответственно цели и аудитории. 

C1 - Advanced 

Учащийся должен понимать широкий спектр сообщений, как письменных, так и 

устных, при этом распознавая скрытый, косвенный смысл. Может говорить бегло 

и спонтанно, без затруднений подбирая необходимые слова или выражения. Мо-

жет воспринимать объемную информацию, понимать детальные пояснения и 

сложные инструкции, адаптируя свою речь согласно слушателю, контексту и си-

туации. Способен участвовать в обсуждении на различные темы, добавляя четкую 

и актуальную информацию. Может понимать тексты различной сложности не 

только в целях общения, но и для учебных и профессиональных целей. Может 

четко выражать мысли, выбирая длину высказывания, формат и стиль в соответ-

ствии с целью, содержанием и аудиторией. 

C2 - VeryAdvanced 

Учащийся должен без труда понимать любую прочитанную или услышанную ин-

формацию. Может анализировать и делать выводы на основе информации, полу-

ченной из любых источников, как письменных, так и устных, при этом логически 

изложить точку зрения, приводя необходимые доводы. Может говорить спонтан-

но, очень бегло и точно, различая тонкие нюансы значений слов и выражений в 

самых сложных ситуациях. 

По окончанию начальной школы ученик должен овладеть уровнем А1. 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 К работам творческого характера относятся  рассказы по картинкам, лично-

му опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обу-

чающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в 

классный журнал не заносится. 
«9-10» баллов логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, богатство словаря, использование художественных приёмов 

«7-8» баллов логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления 

«5-6» баллов незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления 

«3-4» балла имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления 

«1-2» балла имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 



 
 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений 

Содержание оценивается с учетом следующих критериев: 

-соответствие теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-логичность и последовательность изложения фактического материала; 

-наличие или отсутствие речевых ошибок. 

Содержательными (текстовыми) ошибками считаются: 

-несоответствие содержания текста обозначенной в заголовке теме; 

-нераскрытие основной мысли; 

-нарушение логичности, последовательности развития мысли в тексте; 

-наличие речевых ошибок. 

Речевые ошибки - это ошибки, связанные с нарушением требований качества ре-

чи, ее точности, чистоты, богатства, уместности. 

Критерии оценивания устных ответов  по английскому  языку 

При оценке устного ответа учитываются: 

1) степень осознанности изученного материала; 

2) подтверждение теоретических сведений примерами; 

3) точность изложения учебного материала; 

4) правильность речи. 
«9-10» 
баллов 

10 бал-

лов 

Творчески применяет полученные знания на практике, может самостоятель-

но формировать      новые умения и знания на основе полученных     ранее 

знаний, а также имеющихся умений и навыков 

9 баллов  

 

 Знает изученные правила и автоматически, на     уровне навыков, использу-

ет их при письме. Самостоятельно делает выводы 
 

«7-8» 
баллов 

8 бал-

лов 

Осмысленно применяет полученные знания на практике. При воспроизведе-

нии правила приводит  свои примеры 

7 бал-

лов 

Осмысленно воспроизводит правило, приводит примеры из учебника и свои. 

Находит орфограммы в тексте и может объяснить их написание 
 

«5-6» 
баллов 

6 бал-

лов  

Знает правило, применяет его при письме, отличает орфограммы в тексте, 

иногда допускает ошибки, которые сам исправляет. Все примеры из учебника 

5 бал-

лов  

Пересказывает правило и приводит примеры  из учебника, находит данные 

орфограммы в тексте, но иногда может ошибаться 
 

«3-4» 
балла 

4 балла 

 

Пересказывает правило, всегда приводит  примеры из учебника, допуская 

неточности по содержанию 

3 балла 

 

Пересказывает правило, иногда приводит примеры из учебника, но не всегда 

верно 
 

«1-2» 

балла 
2 балла 

 

Знает название темы, может пересказать правило  с помощью подсказок од-

ноклассников и учителя 

1 балл Может назвать тему и найти материал к ней в учебнике 
 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ  

Владение связной письменной речью - это способность обучаемых воспринимать 

связные речевые произведения (тексты) и создавать на их основе самостоятель-

ные высказывания в условиях конкретной ситуации общения. 



 
 

Задача совершенствования связной речи учащихся требует формирования у 

младших школьников умений и навыков грамотного построения (в содержатель-

ном, логикокомпозиционном, языковом планах) самостоятельного связного пись-

менного высказывания на определенную тему в соответствии с условиями и це-

лью естественной коммуникации. 

В младшем школьном возрасте весьма существенным приобретением речевого 

развития является овладение письменной речью, «которая имеет большое значе-

ние для умственного развития ребенка». Процесс и продукт самостоятельной 

письменной речевой деятельности позволяет охарактеризовать школьника не 

только как субъекта этой деятельности, но и как личность. 

Работа над совершенствованием письменной речи учащихся представляет собой 

процесс, учитывающий существенные признаки конструирования текста обучае-

мыми, его трудности и недостатки, выявленные в ходе прослеживания законо-

мерностей формирования текста. Этот процесс связан с реализацией определен-

ных принципов, системой обучения. 

Являясь одной из важнейших психических функций, речь стимулирует общее 

развитие младших школьников, развивает их логическое и образное мышление, 

воображение, эмоции. Умение подмечать характерные особенности предметов и 

явлений формируется в процессе развития речи. 

В разных ситуациях речь выступает в различных формах. Письменная и устная 

формы речи имеют разную материальную основу: движущиеся слои воздуха (зву-

ки) - в устной речи и краска (буквы) - в письменной речи. 

Письменная речь отличается от устной по строению и способу функционирова-

ния. Именно отвлеченность письменной речи представляет трудность для млад-

шего школьника. 

Письменная речь, в отличие от устной, требует от учащихся большего контроля, 

чем устная, предъявляет к ним определенные требования (в построении фраз, в 

отборе лексики, в использовании грамматических форм). Письменная речь - речь 

подготовленная, поддающаяся исправлению, совершенствованию, ее развитие 

способствует повышению общей языковой и речевой культуры обучаемых. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил степень офи-

циальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст ло-

гично выстроен, корректно  использованы средства логической связи. Учащийся ис-

пользует разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и 

сложные). Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются еди-

ничные ошибки в правописании. 90-100% 

5 - 6 - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст логично 

выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической связи. 

Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие по-

ставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические 

и орфографические ошибки. 70-89% 

3 - 4 - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную задачу. 

Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логиче-



 
 

ской связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные грамматиче-

ские структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические ошибки, при 

этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 50-69% 

1 - 2 учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не соот-

ветствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные  лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. Меньше 

50% 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ  

Контроль грамматических навыков является одним из важнейших этапов обуче-

ния иностранному языку. Под грамматикой мы понимаем структуру языка, си-

стему правил, которые диктуют допустимые последовательности элементов язы-

ка, образующих предложение на этом языке. 

Навык может быть не только двигательным, но и перцептивным, мыслительным, 

речевым. Под грамматическим навыком подразумевается систематизированное 

действие по выбору модели адекватной речевой задачи в данной ситуации, пра-

вильно оформленным речевым единицам грамматического уровня, совершаемое в 

навыковых параметрах и служащее одним из условий выполнения речевой дея-

тельности. 

В период изучения английского языка в школе учащиеся овладевают специаль-

ными грамматическими навыками: рецептивными грамматическими навыками 

при аудировании и чтении: 

- узнавать/выявлять из речевого потока грамматические конструкции и соотно-

сить их с определенным смысловым значением (способность выделять из основ-

ного потока речи слова и словосочетания, несущие определенную грамматиче-

скую нагрузку, и сопоставить со смыслом данного слова или словосочетания); 

- дифференцировать и идентифицировать грамматические явления по формаль-

ным признакам и строевым словам (умение опознавать грамматические явления 

по определенным признакам и разделят их на группы между собой); 

- соотносить значение грамматических форм/конструкций со смыслом контекста 

(умение сопоставлять грамматические формы и смысл контекста, что дает воз-

можность догадаться о семантическом значении самой грамматической формы); 

- различать сходные по форме грамматические явления (способность отличить 

одно грамматическое явление от другого, несмотря на их схожесть); 

- прогнозировать грамматические формы слова/конструкции (способность преду-

гадать использование той или иной грамматической формы); 

- устанавливать группы членов предложения (умение определять члены предло-

жения); 

- определять структуру простого предложения по строевым элементам, порядку 

слов и др. (способность установить структуру простого предложения по опреде-

ленным признакам); 

- определять структуру сложного предложения, границу придаточных предложе-

ний и оборотов - инфинитивных, причастных герундиальных, определительных, 

обстоятельственных и т.д. (умение установить правильную структуру сложного 

предложения, учитывая наличие различных оборотов); 



 
 

- устанавливать связи между предложениями внутри абзаца или сложного синтак-

сического целого в опоре на связующие средства языка (умение понять суть тек-

ста и соотнести предложения между собой по смысловому значению). 

Роль грамматического навыка в обучении английскому языку крайне важна, так 

как, научив школьников читать, говорить, слушать, писать на иностранном языке, 

школа одновременно обеспечивает им непосредственный доступ к иным нацио-

нальным культурам и тем самым к мировой культуре. Все вышеперечисленные 

умения не могут быть сформированы без грамматического навыка. 
Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 95-100% 

5 - 6 75-94% 

3 - 4 50-74% 

1 - 2 Меньше 50% 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Для эффективности усваивания материала мы используем различные методы и 

формы работы.  Одна из форм- это словарный диктант и подготовка к нему. Она 

используется на всех этапах обучения  языку и считается его незаменимой при 

изучении лексики. Диктант - это путь к устной коммуникативной деятельности. А 

при написании слова ученик не  

только соотносит его с переводом, но и в то же время тренирует навыки  чтения. 

4-й класс – 12-15 слов. 
Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 без ошибок 

5 - 6 1 ошибка и 1 исправление 

3 - 4 2 ошибки и 1 исправление 

1 - 2 3-5 ошибок 

РАБОТА С ТЕКСТОМ (Письмо) 

Чтение художественной литературы на изучаемом языке способствует развитию 

устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с культурой и литературой 

страны изучаемого языка, развивает аналитическое мышление. Поэтому включе-

ние в учебный процесс чтения текстов на английском языке необходимо в учеб-

ном процессе. Во-первых, потому, что учащийся соприкасается с современным 

живым языком, а не условно-учебным; во-вторых, есть возможность высказать 

свое мнение и дать оценку произведению, героям и ситуациям. Используются 

различные упражнения по работе с текстами – как устные так и письменные. Дан-

ный раздел представляет письменную часть работы над текстом. 
Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 учащийся точно и полностью выполнил задание. Текст логично выстроен, коррект-

но  использованы средства логической связи. Учащийся использует разнообразную 

лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в 

правописании. 



 
 

5 - 6 учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст логич-

но выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 

связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствую-

щие поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-

грамматические и орфографические ошибки. 

3 - 4 -учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную задачу. 

Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логи-

ческой связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные грамма-

тические структуры. Допущены лексико-грамматические и орфографические ошиб-

ки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 

1 - 2 учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или задание не со-

ответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные  лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

 

УСТНАЯ РАБОТА  

Аудирование– рецептивный вид речевой деятельности (ВРД), который представ-

ляет собой одновременное восприятие и понимание речи на слух и как самостоя-

тельный ВРД  имеет свои цели, задачи, предмет и результат. Это сложное умение 

(ВРД) которое невозможно полностью заавтоматизировать, а лишь частично – на 

уровне узнавания фонем, слов и грамматических конструкций. 

Аудирование является активным процессом, во время которого происходит 

напряженная работа всех психических  и умственных процессов, происходит вос-

приятие получаемой информации   в виде звуковой формы, ее переработка и сли-

чение с эталонами, хранящимися в долговременной памяти учащихся, узнавание 

и понимание мысли. 

Аудирование тесно связано с другими ВРД: аудирование и чтение направлены на 

восприятие и смысловую переработку информации, и этим объясняется общность 

речевых механизмов, обслуживающих рецептивные ВРД. Аудирование и говоре-

ние представляют собой две стороны единогоявдления, называемого устной ре-

чью. 

В таблице, приведенной ниже, указывается количество баллов, которые обеспе-

чивают получение оценки 8-7, 6-5, 4-3, 2-1 за задание. Если ученик набрал мень-

ше баллов, чем указано в таблице, — это означает, что его оценка за данное зада-

ние ≪неудовлетворительно≫и данные навыки и умения сформированы недоста-

точно хорошо.  

Проверяемые навыки и умения: 

Умение понимать на слух запрашиваемую информацию в небольших диалогиче-

ских текстах.Умение понимать на слух основное содержание небольших диалоги-

ческих текстов. 
Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 Учащийся понимает отдельные фразы и наиболее употребительные слова в выска-

зываниях, касающихся важных для него тем (например, основную информацию о 

себе и своей семье, о покупках, о месте, где живу, о работе). Ученик понимает, о 

чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях 

и объявлениях. 



 
 

5 - 6 Учащийся понимает не все фразы и наиболее употребительные слова в высказыва-

ниях, касающихся важных для него тем (например, основную информацию о себе и 

своей семье, о покупках, о месте, где живу, о работе). Ученик не всегда понимает, о 

чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях 

и объявлениях. 

3 - 4 Ученик понимает отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и 

четко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят о нем, се-

мье и ближайшем окружении. 

1 - 2 Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и четко 

звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят обо мне, моей 

семье и ближайшем окружении. 

 

ДИАЛОГ 

При анализе диалога следует оценить критерий взаимодействие с собеседником. 

Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести  выученные 

наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, 

смотрели друг на друга, учитывали реакцию собеседника, переспрашивали и т. д.  
Парамет-

ры оцени-

вания 

Критерии оценивания в баллах 

 8-7 6-5 4-3 2-1 0 

Содержа-

ние 

диалога 

 

- В диалоге от-

ражены все 

единицы за-

даннойв зада-

нии информа-

ции, как на 

уровне ответа 

на вопросы, 

так и на 

уровне за-

прашивания 

искомой 

информации. 

 

В диалоге 

отражены 

практически 

все единицы 

заданной 

взадании 

информа-

ции. При 

ответе на 

вопросы 

или при по-

становке 

вопросо-

весть от-

дельные 

нарушения 

заданной 

ситуации 

В диалоге отра-

жены лишь от-

дельные едини-

цызаданной в 

задании инфор-

мации. 

Есть явные за-

труднения в от-

вете на постав-

ленные собесед-

ником 

вопросы и в 

формулировке 

вопросов по за-

данной 

ситуации 

Ученик не спо-

собен вести 

диалог по задан- 

ной ситуации: 

отвечать на 

вопросы и за- 

прашивать ис-

комую инфор-

мацию даже 

при условии 

наводящих во-

просов 

 

Взаимо- 

действие 

с собесед- 

ником 

 

Взаимодей-

ствуя с собе-

седником, 

быстро реаги-

рует на зада-

ваемые во-

просы, прояв-

ляет инициа-

тиву в случае 

необходимо-

сти т.е. задает 

дополнитель-

Умеет вести 

диалог по за- 

данной ситуа-

ции. Хорошо 

реагирует на 

вопросы  

Умеет отве-

чать 

на вопросы 

собеседни-

ка, при этом 

не всегда 

умеет вы-

брать п р а в 

и л ь но за-

дать вопрос 

для получе-

ния иско-

Испытывает 

значительные 

затруднения в 

ответах 

на вопросы и 

практически не 

может самосто-

ятельно 

Не способен 

взаимодейство-

вать с собесед-

ником: отвечать 

на вопросы и 

задавать вопро-

сы по заданной 

ситуации 

 



 
 

ные наводя-

щие вопросы, 

стимулируя 

участие собе-

седника в 

диалоге, но 

испытывает 

некоторые  

затруднения в 

проявлении 

инициативы в 

условиях сбоя 

в общении 

мой инфор-

мации 

 

Языковая 

грамот-

ность 

ответа 

 

 В ходе беседы 

допущена од-

на граммати-

ческая и одна 

лексическая 

или фонема-

тическая 

ошибка 

 

В ходе бе-

седы допу-

щены не бо-

лее двух 

граммати-

ческих и 

двух лекси-

ческих или 

фонемати-

ческих 

ошибок. 

В ходе беседы 

допущены более 

трех граммати-

ческих и более 

трех лексиче-

ских или фоне-

матических 

ошибок, тем не 

менее, позволя-

ющих понять 

общий смысл 

высказывания 

Множественные 

языковые 

ошибкипреп я т 

с т в у ю т 

общему пони- 

манию смысла 

высказывания 

 

МОНОЛОГ 

Главным критерием оценивания говорения как продуктивного вида речевой дея-

тельности является выполнение коммуникативной задачи. Здесь  оценивается, 

насколько учащийся справился с поставленной задачей (например: познакомиться 

с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения, расска-

зать о домашнем любимце и т.п.), т.е. понимает ли он, что надо сказать в данной 

ситуации. Если задание не выполнено по данному критерию, то коммуникация не 

состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное (засчи-

тывается 0 баллов) и не оценивается по другим критериям. 

При оценивании монолога вводится критерий содержание. На начальном этапе 

обучения большое внимание уделяется овладению языковыми средствами и фор-

мированию навыков оперирования ими.  Именно поэтому предлагается оценивать 

этот аспект по трём критериям: лексико-грамматическая правильность речи, со-

блюдение произносительной нормы, интонационная правильность речи. 

 



 
 

Пара-

метры 

оцени-

вания 

Критерии оценивания в баллах 

8-7 6-5 4-3 2-1 

Содер-

жание 

монолога 

 

В монологе отражены все 

единицы заданной  инфор-

мации 

В монологе отсутствует 1-2 единицы за- 

данной информации 

 

В монологе отражены не 

более двух единицы за-

данной информации 

 

В монологе присутствует 

всего лишь 1 единица за-

данной информа-

ции/заданная информация 

отсутствует полностью 

Логич-

ность 

высказы-

вания 

 

- Монолог логичен, в нем четко прослежива-

ется три составные 

части: 

• вводное предложение, называющее опи-

сываемый предмет/ 

человека/ ситуацию; 

• основная часть, 

включающая использование предложенных 

в опорах речевых моделей; 

• завершающее предложение, констатиру-

ющее собственное отношение к описывае-

мому предмету/ человеку/ ситуации 

В монологе есть 

отдельные нарушения ло-

гики изложения: отсут-

ствует 

одна из трех частей 

 

 

Монолог нелогичен, 

отсутствуют, как минимум, 

две структурные части мо-

нолога 

Лексиче-

ский 

репер-

туар 

 

Использует различные ре-

чевые структуры в на- 

чале предложений (три и 

более) и языковые средства 

выразительности (лексиче-

ские и фонетические) для 

выражения собственного 

отношения к увиденному 

Использует различные 

вводные речевые модели (не менее двух), 

но не демонстрирует разнообразия языко-

вых (лексических, 

фонетических) средств 

выразительности речи 

 

Использует одну и 

ту же вводную речевую 

модель, не демонстрирует 

разнообразия языковых 

(лексических, ф о н е т и ч 

е с к и х) 

средств выразительности 

речи 

Не использует вводные ре-

чевые моде- 

ли и языковые средства вы-

разительности 

речи. 

 

Языковая 

грамот-

ность 

ответа 

 

 В ходе монолога может быть допущена 

одна грамматическая 

и одна лексическая 

или фонетическая ошибка 

В ходе монолога могут 

быть допущены не более 

двух грамматических и 

двух лексических или фо-

нетических ошибок 

В ходе монолога допущены 

более трех 

грамматических и 

более трех лексических или 

фонетических ошибок 



 
 

Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 Задание выполнено полностью:  ошибки отсутствуют, коммуникация осуществлена полно-

стью. Ученик умеет, используя простые фразы и предложения, рассказать о заданной теме. 

5 - 6 Задание выполнено полностью: имеются некоторые ошибки, не затрудняющие понимание. 

Ученик умеет, используя простые фразы и предложения рассказать о заданной теме. 

3 - 4 Задание выполнено частично: отдельные ошибки не препятствуют коммуникации. Имеются 

трудности в использовании лексики, частично препятствующие пониманию смысла.   

1 - 2 Задание выполнено частично: имеются ошибки, затрудняющие понимание отдельных частей 

текста. Нарушения логичности высказывания. 

 

УСТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Оценивание ответов на вопросы учащихся оценивается по двум основным критериям: 

содержание ответа и  языковая грамотность ответа 
Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 Дан развернутыйответ на п о с т а в л е н н ы йв о п р о с, ответ логичен, нет р е б у е тдо-

полнительныхуточняющих вопросов 

5 - 6 Ответ достаточно полный, но есть о т д е л ь н ы е нарушения логики (повторы, отрывоч-

ные фразы и т.д.).В целом ответ не требует дополнительных вопросов.  Грамматических 

ошибок нет. Может встречаться не более одной лексической или фонематической ошибки. 

3 - 4 Ответ недостаточноп о л н ы й , ф р а г м е н т а р н ы й ,требует наводящихвопросов, на 

которыеученик может дать удовлетворительный ответ. В ответе может встречаться не бо-

лее одной г р а м м а т и ч е с к о й ошибки и не более двух лек с и ч е с к и х или фонема-

тических ошибок 

1 - 2 Ответ не по теме, неполный, ученик не может дать ответы на дополнительные  наводящие 

вопросы. В тексте встречается две и более грамматические ошибки, а также более двух 

лексических или фонематических ошибок 

 

РАССКАЗ-ОПИСАНИЕ 

Баллы: Критерии оценивания: 

7 - 8 Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правиль-

ное использование различных средств передачи логической связи между отдельными ча-

стями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал 

ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое ко-

личество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста 

5 - 6 Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использо-

вании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в форма-

те письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточ-

ности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не пре-

пятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста 

3 - 4 Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 



 
 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последова-

тельно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся ис-

пользовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В ра-

боте либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непо-

ниманию текста 

1 - 2 Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма 

не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются 

 

Физическая культура 

 

                   Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными.  

                 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными  умениями и навыками, спосо-

бами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный ми-

нимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

                Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных про-

грамм. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реали-

зуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за опре-

деленный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При 

этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем разви-

тии интереса к физической культуре. 



 
 

Виды деятельности по предмету на I триместр: 

Теоретическая подготовка – 

20 % 

Практическая деятельность – 60 % Внеурочная деятельность – 20 % 
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Баллы Показатели оценивания  

1  Отсутствие ответа или отказ от ответа, отказ от сдачи элементов или норматива по физической подготовке; отсутствие спортивной 

формы на уроке 

2 Незнание или невыполнение правил техники безопасности, правил по видам спорта; не умеет правильно выполнять установленные 

упражнения и нормативы; не умеет оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях; незнание правил 

соревнований по видам спорта       

3 Сформированы общие основы знаний по предмету; имеет представления об основных видах спорта; неточно соблюдаются  прави-

ла судейства по видам спорта; нормативы выполняются со значительными нарушениями, временные показатели значительно усту-

пают нормативной базе 

4 Допускает неточности в определении понятий по основам знаний по предмету, по правилам судейства; не умеет точно, с учетом 

времени  выполнить элементы по видам спорта; допускает более 2 ошибок при выполнении упражнений и нормативов 

5 Теоретическая подготовка в целом удовлетворительная, выявленные ошибки устранены в ходе урока; не допущено нарушений 

техники безопасности; двигательные действия выполнены правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая ско-

ванность движений; временные нормативы выполнены по среднему уровню оценивания; занимается в спортивной секции, кружке 

по любому виду спорта 

6 Теоретическая подготовка позволяет правильно выполнить элементы по видам спорта; не допущено нарушений техники безопас-

ности; двигательные действия выполнены правильно, но имеются небольшие погрешности и неточности; временные нормативы 

выполнены по уровню оценивания выше среднего 

7 Знания правил по видам спорта позволяют самостоятельно судить соревнования в ходе занятий; не допущено нарушений техники 

безопасности;  учащийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных 

условиях; контролировать ход выполнения заданий и оценивать его; двигательные действия выполнены правильно; временные 

нормативы выполнены по уровню оценивания выше среднего; принимает  участие в составе команды или в личном зачете по от-

дельным видам спорта,  творческой деятельности на школьном уровне 

8 Свободно ориентируется в правилах судейства, способен выявить любые нарушения;  не допущено нарушений техники безопасно-

сти;  учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений; практическое выполнение контрольных нормативов по высокому уровню оценивания; 

способен оказать первую доврачебную помощь пострадавшему; принимает  участие в составе команды или в личном зачете по от-

дельным видам спорта,  творческой деятельности на муниципальном уровне 

9 Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности по всем видам спорта; практическое 

выполнение контрольных нормативов по высокому уровню оценивания; принимает  участие в составе команды или в личном заче-

те по отдельным видам спорта, творческой деятельности на региональном уровне 

10 Способен сознательно управлять своими знаниями, навыками и движениями, воспринимать и выполнять сложные действия; отли-

чается большей организованностью, целеустремленностью, глубиной и точностью мышления, способностью переносить большие 

физические нагрузки; в совершенстве владеет спортивными навыками, инвентарем; стал победителем или призером в составе ко-

манды или в личном зачете по отдельным видам спорта,  творческой деятельности не ниже регионального уровня 



 
 

Оценка теоретической  подготовки   обучающихся по физической   культуре 
 

Объект оцени-

вания 

Баллы Критерии оценки 

Теоретическая  

часть: 

основы  знаний, 

правила  сорев-

нований, техни-

ка  безопасности  

на  занятии 

9-10 Свободное оперирование программным материалом; выполнение заданий творческого характера, высокий уро-

вень самостоятельности и эрудиции, знание  и  соблюдение  техники  безопасности  на  уроке, знают  правила  со-

ревнований  по  видам  спорта и  участвуют  в  судействе 

7-8 Полное воспроизведение программного учебного материала с несущественными ошибками; применение знаний в 

знакомой ситуации по образцу. Настойчивость и стремление преодолеть трудности, ситуативное проявление 

стремления к творчеству.знание  и  соблюдение  техники  безопасности  на  уроке, знают  правила  соревнований  

по  видам  спорта и  участвуют  в  судействе 

5-6 Неполное воспроизведение программного учебного материала; наличие исправляемых ошибок при дополнитель-

ных (наводящих)вопросах: затруднения в понимании отдельных понятий, трудности в применении изученного, 

преодолеваемых с помощью преподавателя, проявление волевых усилий, интереса к учению, самостоятельности, 

осмысленности действий и т.д., знают  правила  соревнований ,но  не  могут  судить. 

3-4 Смутное представление по заданной теме, различие правильного и неправильного, проявление усилий и мотива-

ции к учению, не  соблюдают  технику безопасности, плохо  знают  правила  соревнований 

1-2 Отказ  от ответа на поставленный вопрос или дача абсолютно неправильного ответа, не  соблюдают  технику без-

опасности, не знают  правила  соревнований 

 

Оценка  практической  деятельности  обучающихся  по  физической  культуре 
Объект оцени-

вания 

Баллы Критерии оценки 

Выполнение  

элементов  по  

видам  спорта 

9-10 двигательное действие выполнено правильно, уверенно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и 

четко 

7-8 двигательное действие выполнено правильно,  но  с незначительными  ошибками (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе 

5-6 двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений, имеются  определенные  ошибки 

3-4 двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких оши-

бок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению 

1-2 Двигательное  действие  выполнено с  ошибками грубыми  или  не  выполнено 

 



 
 

Бег 30 метров 

класс 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 5.5 5.7 5.6 5.8 6.2 6.4 6.3 6.5 6.4 6.6 6.5 6.7 7.0 7.2 7.2 7.4 7.5 7.7 7.6 7.9 

2 5.4 5.6 5.5 5.7 6.1 6.3 6.2 6.4 6.3 6.5 6.4 6.6 6.9 7.1 7.1 7.3 7.4 7.6 7.5 7.8 

3 5.2 5.4 5.3 5.5 5.9 6.1 6.0 6.2 6.1 6.3 6\2 6.4 6.7 6.9 6.9 7.1 7.2 7.4 7.3 7.6 

4 5.1 5.3 5.2 5.4 5.8 6.0 5.9 6.1 6.0 6.2 6.1 6.3 6.6 6.8 6.8 7.0 7.1 7.3 7.2 7.5 

 
Бег 60 метров 

класс 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1                     

2 10.6 10.8 10.7 10.9 10.8 11.0 11.0 11.2 11.4 11.6 11.6 12.0 11.8 12.4 11.9 12.5 12.0 12.6 12.1 12.7 

3 10.5 10.7 10.6 10.8 10.7 10.9 10.9 11.1 11.3 11.5 11.5 11.9 11.7 12.3 11.8 12.4 11.9 12.5 12.0 12.6 

4 10.4 10.6 10.5 10.7 10.6 10.8 10.8 11.0 11.2 11.4 11.4 11.8 11.6 12.2 11.7 12.3 11.8 12.4 11.9 12.5 

 

Бег 300 метров (2-4 классы) 

класс 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 53.0 63.0 55.0 65.0 60.0 70.0 63.0 75.0 70.0 90.0 80.0 95.0 90.0 100.0 99.0 106.0 105.0 115.0 120.0 130.0 

2 50.0 60.0 52.0 63.0 55.0 68.0 60.0 70.0 65.0 85.0 75.0 90.0 85.0 95.0 95.0 97.0 100.0 110.0 110.0 120.0 

3 45.0 58.0 48.0 60.0 50.0 65.0 55.0 67.0 60.0 80.0 70.0 85.0 80.0 90.0 90.0 95.0 95.0 105.0 105.0 115.0 

4 43.0 55.0 45.0 58.0 48.0 62.0 52.0 65.0 58.0 78.0 65.0 80.0 78.0 88.0 85.0 90.0 92.0 103.0 100.0 110.0 

 

Челночный бег (3*10) метров 

класс 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 9.6 9.9 9.7 10.0 9.9 10.2 10.1 10.4 10.3 10.6 10.8 11.3 11.2 11.7 11.5 12.0 11.7 12.5 12.0 13.0 



 
 

2 8.8 9.4 8.9 9.5 9.1 9.7 9.3 9.9 9.5 10.1 10.0 10.8 10.4 11.2 10.7 11.6 10.9 12.0 11.2 12.2 

3 8.5 9.0 8.6 9.1 8.8 9.3 9.1 9.5 9.3 9.7 9.9 10.3 10.2 10.8 10.5 11.3 10.7 11.8 11.0 12.0 

4 8.3 8.8 8.4 8.9 8.6 9.1 8.8 9.4 9.0 9.5 9.5 10.0 9.9 10.4 10.2 11.0 10.4 11.3 10.7 11.5 

 

Примечание: В начальной школе (1-4 классы) дистанции 1500 и 2000 метров оцениваются учителем по интегральной 

шкале из расчета: бег без остановки – 8 баллов; бег с переходом на ходьбу – 6 баллов; спортивная ходьба – 2 балла. 

 

Прыжки в длину (см) 

класс 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 165 160 160 155 155 150 140 135 130 125 120 115 100 90 95 85 90 80 80 70 

2 175 165 170 160 165 155 150 150 140 135 120 110 110 95 100 90 95 85 85 80 

3 185 170 180 165 175 160 160 155 150 145 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 

4 195 180 190 175 185 170 170 160 160 155 140 130 130 120 120 100 110 90 95 80 

 

Прыжки через скакалку (за 1 мин количество прыжков) 

класс 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 40 50 35 45 30 40 25 35 20 30 17 25 15 15 13 14 12 13 10 12 

2 50 60 45 55 40 50 35 40 30 30 25 25 20 15 18 14 16 13 13 12 

3 60 80 55 75 50 70 45 45 40 35 35 27 30 20 28 18 26 16 23 14 

4 70 100 65 95 60 90 55 60 50 40 45 30 40 25 38 23 36 20 30 18 

 

Подтягивание (юноши, кол-во раз), поднимание туловища (девушки, кол-во раз за 1 мин) 

класс 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 4 20 3 18 2 16  14 1 13  11  10  8  6  5 

2 5 22 4 20 3 18  16 2 15  14 1 13  12  10  8 

3 6 24 5 22 4 20  19 3 18  16 2 15  14 1 12  10 

4 7 30 6 28 5 25  22 4 20  18 3 17 2 16 1 14  12 



 
 

Система 

оценивания планируемых  результатов  

по курсу образовательного модуля «Инфознайка» 

Система оценивания по информатике в рамках образовательного модуля «Инфознай-

ка»  представлена следующими видами работ: 

1. Письменные работы: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхожде-

ние между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходи-

мым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». Стар-

товая работа содержит вопросы на знание основ информационной картины мира, уме-

ние  определить средства и подобрать для них  определённые действия. Результаты 

стартовой работы фиксируются учителем в  журнале и в дневнике учащегося по 10  

бальной шкале. 

Проверочная работа по установлению уровня освоения учащимися предметных 

культурных способов/средств действия. Такая работа проводится по итогам темы( 4 

работы в учебном году в соответствии с тематическими блоками) , оценивается  по 10  

бальной шкале.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце каждого триместра, в конце 

года) включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в не-

сколько этапов. Результаты проверки фиксируются в  журнале и в дневнике учащегося 

по 10  бальной шкале. 

Домашняя самостоятельная работа— работа над личными проблемами и трудно-

стями учащихся, обнаруженными при выполнении стартовой проверочной работы 

(требования аналогично любой образовательной области)    

2.Устные опросы (требования к устным ответам аналогично любой образователь-

ной области)    

3.Практическая работа с применением различных средств ИКТ – работа на ком-

пьютере с изученной  операционной системой для выполнения поставленных задач с 

целью закрепления полученных теоретических знаний или практических навыков, со-

здание проекта, мультимедийной презентации, графического объекта. Проводится на 

каждом занятии;  

 

Система оценивания: 
Оценка Устные ответы учащихся Письменные и практические  работы 

9-10 

баллов 

- полно раскрыл содержание материала в объ-

еме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

- изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательно-

сти, точно используя математическую и спе-

циализированную терминологию и символи-

ку; 

- правильно выполнил графическое изображе-

ние алгоритма и иные чертежи и графики, со-

- работа выполнена полностью безупреч-

но(для письменной работы) 

- в графическом изображении алгоритма 

(блок-схеме), в практических заданиях нет 

пробелов и ошибок; 

 - чертежи, схемы, таблицы выполнены 

самостоятельно, грамотно,  без помощи 

учителя 

- в тексте программы нет синтаксических 

ошибок 



 
 

путствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретиче-

ские положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполне-

нии практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изучен-

ных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при отве-

те умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих во-

просов учителя 

- учащийся самостоятельно выполнил все 

этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен 

верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы(для практи-

ческой работы) 

 

 

7-8 

баллов  
- раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником. 

(возможны одна-две неточности при освеще-

нии второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил по заме-

чанию учителя.) 

- изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательно-

сти, используя специализированную термино-

логию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображе-

ние алгоритма и иные чертежи и графики, со-

путствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретиче-

ские положения конкретными примерами. 

- продемонстрировал усвоение ранее изучен-

ных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при отве-

те умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих во-

просов учителя 

 - письменная или практическая работа 

выполнена в полном объёме. 

- в графическом изображении алгоритма в 

практических заданиях нет пробелов и 

ошибок; 

 - чертежи, схемы, таблицы выполнены  

грамотно,  при минимальной помощи учи-

теля. 

- в тексте программы нет синтаксических 

ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся след-

ствием незнания или непонимания учеб-

ного материала). 

- работа выполнена полностью, при вы-

полнении обнаружилось достаточное  

владение навыками работы с компьюте-

ром в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть ра-

боты (свыше 90 %); 

- работа выполнена полностью, использо-

ваны оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

5-6 

баллов 

ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на оценки «7,8», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие логического и информацион-

ного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замеча-

нию учителя. 

- работа выполнена полностью, но обос-

нования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения 

не являлось специальным объектом про-

верки); 

- допущена одна ошибка или два-три 

недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

 - самостоятельно или с минимальной по-

мощью учителя  подобран инструмента-

рий для решения практических задач; 

- работа выполнена полностью, но при 

выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с компьюте-

ром в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть ра-

боты (свыше 80 %); 

- работа выполнена полностью, но ис-

пользованы наименее оптимальные под-

ходы к решению поставленной задачи. 



 
 

3-4 

балла 

- неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвое-

ния программного материала, имелись за-

труднения или допущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправлен-

ные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории 

в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обяза-

тельного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков. 

- (письменные работы) допущены 2  

ошибки или более  трех недочетов в вы-

кладках, чертежах блок-схем или про-

грамме, но учащийся владеет обязатель-

ными умениями по проверяемой теме. 

- (практические работы) работа выполнена 

не полностью, допущено более трех оши-

бок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

 

 

1-2 

балла 

- не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

- обнаружено незнание или непонимание уче-

ником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 

- допущены существенные ошибки, пока-

завшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме в 

полной мере, умениями и навыками рабо-

ты на ЭВМ или значительная часть рабо-

ты выполнена не самостоятельно. 

 

 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку овладения 

учащимися пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 

определённой учебной задачи, умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях Результаты данной работы фиксируются также в журнале и днев-

нике учащегося по 8  -балльной шкале. 

        
«7-8» баллов верно выполнено более 3/4 заданий 

«5-6» баллов верно выполнено 3/4 заданий 

«3-4» балла верно выполнено 1/2 заданий 

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

1. Задания с выбором ответа (закрытый тест) оценивается в один балл.  Оп-

тимально в работе давать 20 заданий.  Если в тесте заданий больше, то 

лучше ориентироваться по процентам. 
«8» баллов 19 - 20 правильных ответов 85% - 100% 

«7» баллов 17- 18 правильных ответов                                                                       

«6» баллов 15 - 16 правильных ответов 65% - 84% 

«5» баллов 13 - 14 правильных ответов 

«4» балла 11  -  12 правильных ответов 50% - 64% 

«3» балла 10  правильных ответов 

«2» балла 8 - 9 правильных ответов               30% - 49% 

«1» балл 6 -7 правильных  ответов 



 
 

               2. Задания с выбором ответа (закрытый тест) оценивается в один балл 

и задания типа: допиши предложения  (открытый тест) оцениваются в  два бал-

ла соответственно.  Оптимально в работе давать 20 заданий:  

 (15 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). Итого максимум 25 баллов. 
«8» баллов 23-25  правильных ответов 85% - 100% 

«7» баллов 20-22 правильных ответов                                                                       

«6» баллов 17-19  правильных ответов 65% - 84% 

«5» баллов 15-16  правильных ответов 

«4» балла 13-14  правильных ответов 50% - 64% 

«3» балла 12-11  правильных ответов 

«2» балла 9-10  правильных ответов               30% - 49% 

«1» балл Менее 9 правильных  ответов 

3.Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик научится» 

(обязательная часть) и «ученик может научиться» (дополнительная часть). Например, 

обязательная часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 во-

просов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 
«10» баллов ученик набрал максимум баллов  (15+10= 25) 

«9» баллов ученик набрал   15 + 8 = 23 балла 

«8» баллов 21 -  22 балла 

«7» баллов 19  - 20  балл 

«6» баллов 17 - 18  баллов   

«5» баллов 15 - 16 баллов 

«4» балла ученик выполнил  11 любых заданий 

«3» балла ученик выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«2» балла ученик набрал менее 12 баллов 

«1» балл ученик набрал менее 10 баллов 

 

Внеурочные формы учебной деятельности по информатике 

Основная цель: развить и активизировать познавательный интерес к информатике. 

Педагогические задачи: 

 повысить интеллектуальный уровень младших школьников; 

 развить творческие способности и познавательный интерес к  решению задач; 

 расширить кругозор в области информатики; 

 дать опыт участия детей в соревнованиях; 

 способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 

Основные направления внеурочной деятельности  
1. Участие в различных дистанционных олимпиадах и конкурсах младших школь-

ников 

Конкурс - игра «КИТ» . Время проведения  -конец  ноября. 

Конкурс - игра «Инфознайка». Время проведения – конец января. 

Конкурс "ЭМУ" .Время проведения- в течение учебного года. 

Конкурс «КИО» . Адрес: www.kio.spb.ru/kio 

2. Тематические конкурсы компьютерных рисунков, мультимедийных 

презентаций, цифровой фотографии, видеофильмов. Время проведения кон-

курсов – в течение учебного года. 

http://ipo.spb.ru/undefined/kio


 
 

 
Формы деятельности 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Конкурс-игра «КИТ»          

Конкурс – игра «Инфознайка»          

Конкурс "Эму" (информатика)          

Конкурс «КИО»          

Тематические конкурсы компьютерных 

рисунков, мультимедийных презентаций, 

цифровой фотографии, видеофильмов 

 

В течение года 

 

3. Участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях – как оце-

ночная процедура, которая позволяет учитывать в оценке не только учебные дости-

жения, но и внеучебные достижения. Учитывается  участие в олимпиадах, конкурсах 

и конференциях  и также фиксируются  в классном журнале. 

 Наряду с художественным творчеством находят  социальное признание интеллекту-

альные,  творческие и инициативные проявления ребенка. 

 
Уровень конкурса Участие Победа 

Школьный 1 балла 5-6  балла 

Муниципальный 2 балла 7-8 балла 

Региональный 3 балла 9 баллов 

Всероссийский/международный 4 балла 10 баллов 



 
 

Приложение 
 

 

Письменные работы - 
50% 

Работа на уроке, про-
ектная деятельность -
20% 

Устная работа -10% Домашняя работа - 10% Внеурочная дея-
тельность по 
предмету - 10% 

Сочинение 2 Банк заданий 3 Теор. материал 2 Презентация 1 Предметная 
олимпиада 

1 

С1 описание 1 Б1 Работа суффиксов 1    Мастер-класс 1 Вечное слово 1 

С2 рассуждение 1 Б2 Написание при-
ставок 

1       Русский медве-
жонок 

1 

Изложение 3 Б3 Сложные слова 1 Знание алгоритмов 
разбора 

4    Михайловские 
чтения 

1 

И1 обучающее изложе-
ние (текст-описание)                

1 П/з Проектная задача 
«Грамматика осе-
ни» 

1 С/
сл 

Разбор слов по 
составу 

1    ЭМУ «Специа-
лист» 

1 

И2 обучающее изложе-
ние (текст-
рассуждение) 

1 Гр Групповая работа 2 Ч/
р 

Разбор части ре-
чи 

1       

И3 обучающее изложе-
ние (текст-
повествование)                                              

1 ОО Образовательные 
открытия 

2 Ф/
р 

Фонетический 
разбор 

1       

С1 С2 И1 И2 И3 Д1 Д2 Д3 Гр

/з1

Гр

/з2

Гр

/з3

Т1 Т2 Сл

/д1

Сл

/д2

Сл

/д3

Сп Б1 Б2 Б3 П/з Гр Гр ОО ОО Т/м Т/м Ч/р Ф/р Пр С/сл 1 2 3 4 51 2

Банк 

заданий

Письменные работы - 50% Устная работа -10%

Сочин

ение

Изложени

е

Диктант Граммат. 

Задание

Тест Словарн

ый 

диктант

Внеурочная 

деятельность по 

предмету - 10%

РУССКИЙ ЯЗЫК /3 КЛАСС/1 ТРИМЕСТР

Работа на уроке, проектная 

деятельность -20%

Домашняя работа - 

10%

Группо

вая 

работа

Образов

ательны

е 

открыти

я

Теор. 

материал

Алгоритм



 
 

 

Письменные работы - 
30% 

Работа на уроке, про-
ектная деятельность -
20% 

Устная работа -30% Домашняя работа - 10% Внеурочная дея-
тельность по 
предмету - 10% 

Контр.работа 3 Практическая  работа 1 Теор. материал 2 Презентация 1 Предметная 
олимпиада  
 

1 

К/
р1 

Глава 1. «В жизни 
всегда есть место 
подвигу»                                                                      

1 П
р 

Б. Ю. Дмитриев 
«Сколько глаз у 
стрекозы».Проза 
с.108 

1 Т/
м 

Знание определений 
и понятий 

2 1 Я. Ларри «Необык-
новенные приклю-
чения Карика и Ва-
ли» 

 Конкурсы 
«Вечное сло-
во» 
 

1 

К/
р2 

Проверка чита-
тельской компе-
тенции 

1 Проектная задача 1 Наизусть 7 Мастерская 1 Конкурс чтецов 1 

К/
р3 

Мониторинг  чте-
ния 

1 П
/з 

«Приметы осени» 1 Н1 Гимн Природе 
(4строки)                                               

1 2 Использование 
худ.приёмов в соб-
ственном хокку 

1 Минута славы 1 

Творческая  работа 3 Групповая работа 2 Н2 Мифы. Прометей. 
Отрывок  С. 42 

1 Мастер-класс 1 ЭМУ «Специа-
лист» 

1 

Т/
р1 

Рассказ о своём 
знаке зодиака 
 

1    Н3 И. А. Крылов. Басни 
«Ворона и Лисица» 

1 1 Дмитриев «Сколь-
ко глаз у стреко-
зы» 

1   

Т/
р2 

Нарисовать и рас-
сказать о фанта-
стическом герое 

1    Н4  С. Маршак «Шалтай-
Болтай» 
 

1      

Т/
р3 

Сочинить свою 
волшебную сказку 

1 ОО Образователь-
ные открытия 

2 Н5 С. Есенин  
«С добрым утром» 

1      

Характеристика 2 И Инсценировка 1 Н6 Ю. Дмитриев 1      

К/р

1

К/р

2

К/р

3

Т/р

1

Т/р

2

Т/р

3

Х1 Х1 Пл1 Пл2 П/з Гр Гр ОО ОО Р Р Т/м

1

Т/м

2

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 П1 П2 П3 Р 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Устная работа -30%

Пр

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ /3 КЛАСС/1 ТРИМЕСТР

Письменные работы - 30% Работа на уроке, проектная 

деятельность -20%

Домашняя 

работа - 10%

Внеурочная 

деятельность по 

предмету - 10%



 
 

«Сколько глаз у стре-
козы».Проза с.108 

Х1 Образ лисицы в 
баснях И.Крылова 

1 И Инсценировка   
 А. Крылов «Во-
рона и Лисица» 

1 Н7  И. Бунина «Бушует 
полая вода» 

1       

Х2 В. Гаршин «Ля-
гушка-
путешественница» 

1   Пересказ 6      

Тест 2 Чтение по ролям 2 П1 Подробный «Лев и 
мышь» 

1      

Т1 Глава 1. «В жизни 
всегда есть место 
подвигу» 

1 Р Чтение по ролям -
В. Гаршин «Ля-
гушка-
путешественница» 

2 П2 Подробный  Я. Ларри 
«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали» 

1      

Т2 Мифы1. Глава 2. 
«Корни есть не 
только у дерева» 

1    П3 Подробный   Ю. 
Дмитриев «Сколько 
глаз у стрекозы» 

1      

Составление плана 2    П4 Сжатый: «Сивка-
Бурка» 

1      

      П5 Выборочный: русская 
народная сказка 
«Хаврошечка» 

1      

      П6 Выборочный:  Миф 
«Прометей» 

1      

      Рассуждения 1      

      Р "Мораль сей басни 
такова" 

1      

 Итого 12   9   1
6 

  2   5 

               

 



 
 

 

Письменные работы - 
50% 

Работа на уроке, про-
ектная деятельность -
20% 

Устная работа -10% Домашняя работа - 10% Внеурочная 
деятельность 
по предмету - 
10% 

Контр.работа 3 Практическая работа 2 Теор. материал 2 Презентация. Публич-
ная защита 

1 Предметная 
олимпиада 

1 

К/
р1 

Вводная кон-
трольная работа                                           

1 Пр
1 

Нахождение 
площади фигур 
сложной конфи-
гурации                       

1    Мастер-класс. 
Инструкция 

1 ЭМУ «Специ-
алист» 

1 

К/
р2 

Площадь и её 
измерение       

1 Пр
2 

Построение 
окружностей 

1       Интернет-
олимпиада 
«Сократ» 

1 

К/
р3 

Контрольная ра-
бота за триместр 

1          Фактор роста: 
Всероссий-
ский блиц-
турнир «Ма-
тематические 
ступеньки» 

1 

Сам.работа 2    Знание алгоритмов 
разбора 

3      

С/р
1 

Деление с остат-
ком                  

1 П/з Проектная зада-
ча  «Танграмм» 

1 Д  деление с 
остатком 

1      

Прое

ктн. 

зада

ча

К/р

1

К/р

2

К/р

3

С/р1 МД1 Т1 Т2 Т3 Пр1 П2р П/з Гр1 Гр2 ОО

1

ОО

1

Т/м

1

Т/м

2

Сл Д В Р/з1 Р/з1 1 2 3 4

Алгоритмы

1 2

Практич

еская 

работа

Группов

ая 

работа

Обр. 

отркрыт

ия

Теор. 

Матер.

Решение 

задач

Математиче

ский диктант
Тест

С/р2 МД2

МАТЕМАТИКА /3 КЛАСС/1 ТРИМЕСТР

Письменные работы - 50%
Работа на уроке, проектная 

деятельность -20%
Устная работа -10%

Домашняя работа - 

10%

Внеурочная 

деятельность по 

предмету - 10%

Контрольная 

работа

Самостоят

ельная 

работа



 
 

С/р
2 

Сложение и вы-
читание трёх-
значных чисел 

1 Гр Групповая рабо-
та 

2 Сл сложение трёх-
значных чисел 

1       

Матем. диктант 2 ОО Образователь-
ные открытия 

2 В В вычитание 
трёхзначных чи-
сел 

1       

М
Д1 

Величины    1    Р/
з 

Решение задач 2       

М
Д2 

Правила нахож-
дения компо-
нентов 

1             

Тест 3             

Т1 Числа и величи-
ны в пределах 
1000                           

1             

Т2 Работа с данны-
ми                

1             

Т3 Текстовые зада-
чи 

1             

 Итого 11   8   7   2   4 

               

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

И1 И2 И3 Д1 Д2 Д3 Д4 Гр

/з1

Гр

/з2

Гр

/з3

Гр

/з4

Т1 Т2 Сл

/д1

Сл

/д2

Сл

/д3

Сп Б1 Б2 Б3 П/з Гр1 Гр1 ОО

1

ОО1 Т/м Т/м Ч/р Ф/р Пр С/с

л

1 2 1 2 3 4

Внеурочная деятельность 

по предмету - 10%

РУССКИЙ ЯЗЫК /4 КЛАСС/1 ТРИМЕСТР

Работа на уроке, проектная 

деятельность -20%

Домашняя работа - 

10%

Группо

вая 

работа

Образов

ательны

е 

открыти

я

Тер. 

Матери

ал

Алгоритм

С1

Письменные работы - 50% Устная работа -10%

Сочин

ение

Изложени

е
Диктант

Граммат. 

Задание
Тест

Словарн

ый 

диктант

Банк 

заданий

3

К/р

1

К/р

2

Т/р

1

Т/р

2

Х Пл

1

Т1 Т2 Т3 Пр Пр П/з Гр Гр ОО ОО Р Р Т/м Т/м Н Н Н Н П П П Р 1 2 1 2 3 4

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ /4 КЛАСС/1 ТРИМЕСТР

Письменные работы - 30%
Работа на уроке, проектная 

деятельность -20%

Домашн

яя 

работа - 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету - 10%

Устная работа -30%

К/р

1

К/р

2

К/р

3

К/р

4

К/р

5

С/р

1

С/р

2

С/р

3

МД

1

МД

2

МД

3

Т1 Т2 Т3 Пр1 П2р П/з Гр1 Гр2 ОО

1

ОО

1

Т/м

1

Т/м

2

Д В Р/з1 Р/з1 1 2 3 4 1 2 3 4

Практич

еская 

работа

МАТЕМАТИКА /4 КЛАСС/1 ТРИМЕСТР

Письменные работы - 50%
Работа на уроке, проектная 

деятельность -20%
Устная работа -10%

Домашняя работа 

- 10%

Внеурочная 

деятельность по 

предмету - 10%

Контрольная работа
Самостоятельная 

работа

Математиче

ский диктант
Тест



 
 

Письменные работы - 50% Работа на уроке, 
проектная дея-
тельность -20% 

Устная работа -10% Домашняя работа - 10% Внеурочная дея-
тельность по 
предмету - 10% 

Контр.работа 5 Практическая 
работа 

1 Теор. материал 2 Презентация. Публич-
ная защита 

1 Предметная 
олимпиада 

1 

К/р
1 

Вводная контрольная работа                                           1 П
р
1 

Построение 
треугольни-
ка по двум 
сторонам 

1    Мастер-класс. 
Инструкция 

1 ЭМУ «Специ-
алист» 

1 

К/р
2 

Площадь и её измерение       1 П
/з 

Проектная 
задача: 
«Точные и 
приближен-
ные числа» 

1 Р
/з 

Решение задач 2   Интернет-
олимпиада 
«Сократ» 

1 

К/р
3 

Умножение многозначных 
чисел 

1 Г
р 

Групповая 
работа 

2 Знание алгоритмов 
разбора 

3      

К/р
4 

Письменные приемы умно-
жения многозначных чисел 

1 О
О 

Образова-
тельные от-
крытия 

3 Д Письменные 
приемы деле-
ния много-
значных чисел 

1    Фактор роста: 
Всероссий-
ский блиц-
турнир «Ма-
тематические 
ступеньки» 

1 

К/р
5 

Контрольная работа за три-
местр 

1    О Объём и его 
измерение 

1      

      У Письменные 
приемы умно-
жения много-
значных чисел 

1      

Сам.работа 6           

С/р1 Решение задач 1            

С/р2 Решение задач на 
нахождение площади 

1             

С/р3  Письменные приемы 
умножения многознач-

1             



 
 

ных чисел 

С/р4 Умножение многознач-
ного числа на круглые 
числа 

1             

С/р5 Выполнение  умножения  
многозначных  чисел в 
столбик 

1             

С/р6 Точные и приближенные 
числа. Округление чисел 

1             

Матем. диктант 3             

МД1 Умножение многозначного 
числа на двузначное число 

1             

МД2 Знак приближенного ра-
венства 

1             

МД3  Округление чисел 1             

Тест 3             

Т1 Площадь фигур 1             

Т2 Умножение многознач-
ных чисел 

1             

Т3  Решение задач 1             

 Итого 1
7 

  8   7   2   4 

 



 
 

 


