


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пунк 10, 

части 3 статей 28,58),  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования положением о психолого - медико-педагогической 

комиссии, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ20.09.2013 № 

1082, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа детский сад № 17» 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа -

детский сад № 17» (далее – школа), регулирующим периодичность, порядок систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля их успеваемости. Положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения с учетом мнения Совета родителей, и 

утверждается приказом директора школы.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

образования (далее – ФГОС) 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

1.7. Сроки   проведения    промежуточной    аттестации   определяются основной 

образовательной программой.  

1.8. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой результат 

четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс 
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осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля обучающихся 

начальной школы 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

основной образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС,  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Формами текущего контроля успеваемости в соответствии с образовательной 

программой являются: стандартизированные письменные и устные работы, практические 

работы, тест, зачет, контрольная работа, диктант, изложение, лабораторная работа. 

2.4. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах ведется 

безотметочное обучение. Формами предъявления результатов по курсу Основы 

религиозных культур и светской этики могут быть: проект, участие в конкурсе, выставке. 

2.5. По учебным предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» во всех классах ведется безотметочное обучение. Формами 

предъявления результатов по учебным предметам «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» могут быть: проект, участие в 

конкурсе, выставке. 

2.6. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

2.7. За письменный ответ отметка выставляется в классный журнал и дневник 

обучающегося. Письменные работы по русскому языку и литературе (сочинение, 

изложение) оцениваются двумя отметками: первая ставиться за содержание и речевое 

оформление, вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе 

отметки ставятся в одну клетку без применения дополнительных знаков (тире, дробь). 

Диктант с грамматическим заданием оценивается также двумя отметками. 

2.8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе: 

- «1» - неудовлетворительно; 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3» - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а также 

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной 
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оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни 

освоения. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. 

2.10. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

2.11. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.    Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка  достижений  конкретного  обучающегося,  позволяющая  выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка  динамики индивидуальных образовательных достижений,  

продвижения  в  достижении   планируемых  результатов   освоения   

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  
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о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Одной из форм промежуточной аттестации является комплексная работа по оценке 

метапредметных результатов, работы в рамках НИКО,  ВПР. 

Иные формы промежуточной аттестации предусматриваются образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

3.4. Отметка при четвертной (полугодовой) аттестации является единой и отражает 

в обобщенном  виде  все стороны подготовки обучающегося. Выставляется  на  основании 

отметок, полученных обучающимся при текущей аттестации за соответствующий период. 

3.5. Отметки  по четвертям выставляются учащимся 2-4 классов по предметам 

учебного плана школы с недельной нагрузкой не менее одного часа. 

 3.6. Четвертные отметки выставляются при наличии трех и более текущих отметок 

за  соответствующий период.  Полугодовые отметки  выставляются  при  наличии  пяти и 

более текущих отметок за соответствующий период.   

3.7. Четвертные отметки определяются как средний балл отметок за 

соответствующий период обучения. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе.    

3.8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется педагогическим советом с учетом учебного 

плана учреждения на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 

представителей). Заместитель директора составляет график зачётных мероприятий. 

Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и 

проводится аттестация данных обучающихся. Ответственность за прохождение 

пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей 

(законных представителей). 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к _____________________ (варианты: классному руководителю, секретарю 

образовательной организации). 
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3.10. При наличии медицинского  заключения, освобождающего обучающегося

 от практической части по предмету «Физическая культура» по состоянию здоровья 

на весь учебный период, обучающийся работает с теоретической частью по предмету, 

предложенной учителем. На основании данной работы выставляются отметки за четверть, 

полугодие, учебный год. 

3.11. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с результатом промежуточной аттестации по предмету они могут 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.12. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета учреждения. 

3.14. Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом учреждения. 

 

4. Критерии и нормы оценочной деятельности 

4.1. Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в 

школе объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО по учебному плану и определения единых требований к оцениванию 

обучающихся по различным предметам при получении общего образования. 

4.2. Под оценкой понимается определение качества достигнутых школьником 

результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор 

требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана школы. 

4.3. Учебные предметы «Основы религиозной культуры и светской этики» - 4 

класс;  Родной язык, литературное чтение на родном языке 1-4 классы - не оцениваются. 

4.4.  В случае если предметный курс составлен на основе авторской программы и 

нормы оценки прописаны в УМК по данному курсу (методическое пособие, рабочая 

тетрадь по предмету и т.п.) то предметный курс оценивается. 

 

4.6. Нормы оценок при получении  начального общего образования 

Нормы оценок при получении начального общего образования (Школа 

России) 

Русский язык.  

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - 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. 
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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. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 — 6 ошибок или 10 

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

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

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ош ибочность ее 

основных положений. 

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, 

искажаю щ ие 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; 
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- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

 

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 ш коле (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

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

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. 

 

Литературное чтение.  

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. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

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

предложений и небольших текстов), то во-вторых - четвертых классах чтение постепенно 
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становится общеучебным 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 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 25— 30 

слов в минуту (на конец года); понимание 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 45— 50 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 65— 70 слов в минуту (вслух) и 

85— 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 80— 90 слов в минуту (вслух) и 115— 120 слов в 

минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, таки не подготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущ ему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4»  («хорошо»)  - уровень  выполнения требований  выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 — 6 ошибок или 10 

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 
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нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

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  всего  текста  без  смысловых  пауз,  нарушение  темпа  и  четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание  общего  смысла  прочитанного  текста  за  установленное  время 

чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

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

и выражения, подтверждаю щ ие 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. 

 

Особенности организации и контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

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

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

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

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

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

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки  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 получат каждый ученик. Задания на карточках могут 
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быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Схема учёта навыка чтения в 1-м классе 

Фамилия 

ученика 

Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

текст 

Чтение Осознанность 

чтения 

Общая 

оценка 

  
Схема учёта навыка чтения в 2-4-м классах 

Фамилия 

ученика 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по 

содержани

ю текста 

Выразительно

сть чтения 

(подгот. 

заранее) 

Общая 

оценка 

 

Критерии и нормы оценок успешности овладения иностранным языком 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по извлечению информации. В связи с этим различаю т виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называю т ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительного) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, 

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

языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чащ е обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 
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Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

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

совсем не развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным  пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например: найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 
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Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если: 

объем высказывания не менее 12-15 фраз, правильно оформленных грамматически 

и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; темп речи  соответствует 

экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке; высказывание  логично,  

имеет  смысловую завершенность,  а  также  выражение собственного мнения. 

Оценка «4» ставится в том случае, если: 

объем высказывания не менее 10-12 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации 

не нарушается; присутствует логичность высказывания и аргументирование своей точки 

зрения. 

Оценка «3» ставится, если: 

объем высказывания составляет 9-10 реплик, лингвистическая правильность 

которых находится в пределах, когда акт коммуникации частично нарушается; 

логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не отвечает нормам. 

Оценка «2» ставится, если: 

объем высказывания составляет до 10 фраз, не имеет смысловой завершенности; 

языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 

произносительным нормам. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

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

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

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

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

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

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

был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

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

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые  реплики партнера вызывали у  него затруднения. Набл дались  паузы, 

мешающие речевому общению.        

 Оценка  «2» выставляется, если учащийся не  справился с решением речевой 

задачи.  Затруднялся  ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. При оценивании результатов выполнения 

каждой работы отметкой рекомендуется учитывать число правильно выполненных 

заданий, которое для положительной отметки («удовлетворительно») не должно быть 

ниже 60%, а для отметки «хорошо» - ниже 90%. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 — 6 ошибок или 10 

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 
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«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

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

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

- Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

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

умений 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. 

 

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 являю щ ийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 
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Особенности организации контроля по математике 

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

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

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 задании, которые для данной работы являются основными. Нормы 

оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным 

в данном документе. 

 

Окружающий мир 

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, вы сказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4»  («хорошо»)  - уровень  выполнения требований  выше удовлетворительного: 

использование  дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия  вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к  предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 — 6 ошибок или 10 

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 
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«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

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

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 

Классификации 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, подтверждаю щ ие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить 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 и 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. 

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 проверяю т 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. 
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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, раскрываю щ ее их существенные признаки и свойства. 

При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять 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, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требую т 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. 

 

Технология. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

- значимость работы; 

- определение, где и как можно будет использовать изделие; 

- соблюдение плана и последовательности операций; 

- правильность использования материалов и инструментов; 

- эстетика изделия; 

- активность участников; 
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- характер общения и взаимопомощь при выполнении работы. Презентация 

результатов деятельности учащихся: 

- выставка поделок; 

- демонстрация работ учителем или учащимися; 

- оформление работы в виде листа в папку достижений. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 — 6 ошибок или 10 

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

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

Физкультура. 

Классификация ошибок и недочетов, влияю щ их на снижение оценки на учебном 

предмете «Физическая культура» 

В основе оценивания лежат: 

- теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету; 

- приобретенные двигательные умения и навыки; 

- творческий подход к выполнению заданий. 

Ошибки: 

- нарушение инструкции выполнения упражнений; 

- нарушение техники выполнения упражнений; 

- низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими 

способностями обучающегося; 

- отсутствие спортивной формы. 

Недочеты: 

- незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на 

функциональность движений; 

- незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей обучающегося; 

- незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» соответствую т 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

Рекомендации к организации деятельности ОУ с учащимися специальных 

медицинских групп здоровья «А» и «Б» отражены в письме Министерства образования 

и науки РФ от 30.05.2012 № М Д -583/19 «О методических рекомендациях «Медико 

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья». 
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О собенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся специальных медицинских групп «А» и «Б»: при  текущем  контроле  и  

промежуточной  аттестации  учащихся  СМГ  «А» соблюдаются принципы доступности и 

индивидуализации, которые означают оптимальное соответствие задач, средств и методов 

контроля возможностям обучающегося. При оценивании необходимо руководствоваться 

требованиями образовательных программ по физической культуре для обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к СМГ. Кроме оценивания техники выполнения 

физических упражнений, степени усвоения программного материала учитываются успехи 

обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. Акцент при оценивании обучающихся делается на стойкой 

мотивации к занятиям физической культурой и динамике их физических возможностей. 

Положительная оценка выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных результатов в овладении программным материалом по 

предмету, но регулярно посещал уроки, старательно выполнял задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Итоговая оценка обучающимся СМГ «А» выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний, динамики функционального состояния и физической подготовки, а 

также прилежания. 

- обучающиеся СМГ «Б» оцениваются в ходе промежуточной аттестации на 

основании представленной медицинским учреждением справки установленного образца 

о прохождении курса ЛФК. 

Учебные нормативы 1-2 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с 

места (см) 
135 115 105 130 110 100 

2 «Челночный бег» 3x10 

м (сек.) 
9,5 10,4 10,6 9,8 10,8 11.0 

3 Прыжки со скакалкой 

за 1 мин. 
50 25 15 70 35 25 

4 Поднимание туловища 

за 1 мин. 
18 21 30 22 25 34 

5 Наклон вперед сидя 

(см) 
+12 +9 +6 +15 +12 +9 

6 Бег 30 м (сек) 6.2 6.8 7.1 6.5 7.1 7.4 

7 Бег 60 м (сек) 11.0 12.3 12.9 11.6 12.9 13.5 

8 Метание малого мяча 

150г (м) 
19 15 10 15 10 5 

9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 

12 7 5 15 10 8 

10 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

кончика

ми 

пальцев 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

кончика

ми 

пальцев 

рук 

11 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.30 10.45 9.00 10.00 11.15 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 3 2 1 
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13 Кросс 1000 м. (мин., 

сек.) 
6.00 6.30 6.50 6.20 6.50 7.00 

 

Учебные нормативы 3 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с 

места (см) 
150 140 120 145 130 110 

2 «Челночный бег» 3x10 

м (сек.) 
8.8 9.3 9.9 9.3 9.8 10.4 

3 Прыжки со скакалкой 

за 1 мин. 
60 50 40 90 40 25 

4 Поднимание туловища 

за 1 мин. 
36 30 24 25 20 15 

5 Наклон вперед сидя 

(см) 
+9 +5 +3 +12 +9 +6 

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

7 Бег 60 м (сек) 10.5 11.6 12.0 11.0 12.3 12.9 

8 Метание малого мяча 

150г (м) 
27 22 17 19 15 10 

9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 

16 12 9 12 7 5 

10 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

кончика

ми 

пальцев 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

кончика

ми 

пальцев 

рук 

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

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 4 3 1 

13 Кросс 1000 м. (мин., 

сек.) 
4.50 6.10 6.30 6.00 6.30 6.50 

 

Учебные нормативы 4 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с 

места (см) 
155 145 125 150 135 115 

2 «Челночный бег» 3x10 

м (сек.) 
8.6 9.1 9.8 9.1 9.6 10.2 

3 Прыжки со скакалкой 

за 1 мин. 
70 60 55 100 60 40 

4 Поднимание туловища 

за 1 мин. 
37 31 25 27 22 15 

5 Наклон вперед сидя 

(см) 
+9 +5 +3 +12 +9 +6 

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

7 Бег 60 м (сек) 10.5 11.6 12.0 11.0 12.3 12.9 

8 Метание малого мяча 

150г (м) 
31 26 22 20 16 13 
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9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (количество раз) 

16 12 9 12 7 5 

10 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

кончика

ми 

пальцев 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

кончика

ми 

пальцев 

рук 

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

12 Метание в цель с 6 м 4 3 2 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин., 

сек.) 
Без учета времени Без учета времени 

 

Нормы оценок по изобразительному искусству 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно  познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе 

текущего и промежуточного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой 

оценки. Преодолению не успешности отдельных учеников помогаю т коллективные 

работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами  подведения  итогов  реализации  программы  являются  тематические 

выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

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

техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). Характеристика цифровой 

оценки (отметки) 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

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

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

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

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ош ибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 
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Критерии и нормы оценок знаний учащихся по музыке 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения 

рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщ ения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный; 

Отметка «4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими 

(1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя; 

Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

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, таким 

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. 
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Критерии оценки: 

Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное; 

Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии 

и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение 

на практике. 

Отметка «4» Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования 

их на практике. 

Отметка «1» Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

 Отметка «5» Учащиеся правильно излагаю т изученный материал; 

1. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

2. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

3. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; допускает 

неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» Учащийся допускает грубые ошибки в ответе. Не справляется с 

поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка проектной работы. 
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Отметка «5» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена 

технология исполнения проекта. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена 

технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности отличается 

высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Допущены 

нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. Не проявлена 

самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен. 

 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией,   в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в год момента ее 

возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно.  

5.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего 

образования  не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5.10.  От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

-     по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 
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- осваивающие основные образовательные программы соответствующего уровня 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) Учебного плана они имеют текущие положительные отметки и  

определенные медицинские показания; 

- достигшие выдающихся успехов в изучении  предметов Учебного плана  

(победители предметных олимпиад регионального и федерального уровней). 

 

6.  Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.   

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за __________ (варианты: за две недели, за пять рабочих 

дней, за месяц) до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения. 
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