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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах оценок по предметам в начальной школе 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от19.03.2001 г. №196, Уставом школы. 

1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, фор-

мы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с    

Уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с Требованиями ФГОС и учебных программ по предметам. 

1.4. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с Требо-

ваниями Стандарта способность обучающих решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих пред-

метных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.5. При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в     

обязательном порядке руководствуется Методическими письмами  Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе (нормы оценок)» и Министерства образования 

РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлет-

ней начальной школы». 

2. Нормы оценки письменных работ по математике 

Работа, состоящая из вычислительных заданий(проверка  письменных вычислительных  

навыков) 

«5» - без ошибок; 

«4» -1 грубая или 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 2 грубые  или 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

«5» - без ошибок;  

«4» - 1 грубая или 1-2 негрубых ошибки; 

 



2 
 

«3» - 2  грубые  или 3 негрубые ошибки; 

«2» - 3 и более грубых ошибки. 

 

 

 

Комбинированная работа  

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая или 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в зада-

че; 

«3» -2- 3 грубые или 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным;  

«2» - 4 грубых ошибок и более. 

Контрольный устный счет (12-15  примеров) 

«5» - без ошибок;  

«4» -1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки 

«2»-5 и более  

Грубые ошибки 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лиш-

ние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример . 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

6.Не указаны компоненты действий(или  целого  и частей). 

7.Не  проставлен  порядок действий, не  указаны  промежуточные  ответы. 

Примечание 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по мате-

матике  снижается. 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

1. Самостоятельная работа:  

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);  

б) предусматривает помощь учителя;  

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.  

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего зада-

ния. 

Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3)в 

какой форме оно должно быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая помощь 

будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может 

быть вызвано такой причиной, как недомогание). 

Контрольная работа 
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;  

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 
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 в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправле-

ния. 

 

 

 

 

     3. Нормы оценок по русскому языку 

Диктант 

Объем диктанта 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  

Оценки 

«5» - за работу, в которой нет ошибок;  

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки;  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок; 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте 

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

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

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

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

вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы.  

4. Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом данного класса. 

     5.Повторение одной и той же буквы в слове; 

     6.Недописанное слово; 

     7.Перенос слова; 

8.Дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

За ошибку не считается 

1. Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или выписыва-

ется данное слово на доску) 

 

2. Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За 1 ошибку считается: 

 Два  исправления 

 Две пунктуационные ошибки; 

 Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается 

в другом слове, она считается за ошибку. 

 

Примечание 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее вы-

полнения. Оформление работы  влияет на оценку. При оценивании работы учитель при-

нимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во 

внимание не только количество, но и характер ошибок.  

 

 

 

Грамматическое задание 

Оценки 

«5» - без ошибок;  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий;  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий;  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 

Контрольное списывание 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.  

«3» - за работу, в которой допущены 2  ошибки или 4  исправления.  

«2» - за работу, в которой допущены 3 и более ошибок . 

 

Словарный диктант 

Объем 

2-й класс – 10-12 слов(1 полугодие); 8 словосочетаний (2 полугодие) 

3-й класс- 10 словосочетаний; 

 4-й класс – 12 словосочетаний.   

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве 

проверочных – в контрольных. Списки слов даны в программе, а также в конце учебника. 

Оценки 

«5» -без ошибок;  

«4» - 1 ошибка; 

«3» - 2 ошибки;  

«2» -3-5 ошибок и более. 

Тест  

Оценки 

«5» - верно выполнено 95-100%; 

«4» - верно выполнено 80-94% заданий; 

«3» - верно выполнено  60-79% заданий;  

«2» - верно выполнено менее 60% заданий. 

 

 Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфо-

графических ошибок;  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки; 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нару-

шения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки;  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен сло-

варь, 7-8 орфографических ошибок, Примечание. Учитывая, что данный вид работ в 
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начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляют-

ся только за «контрольные» изложения.  

 

 

 

 

4. Нормы оценок по окружающему миру 

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

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явления-

ми природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

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

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

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недоче-

ты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

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

ла, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюде-

ний в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

граммного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помо-

щью учителя. 

 

5. Нормы оценки по литературному чтению 

2-й класс. 

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

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно  целыми словами с единичными  вариантами  чтения  

слов по  слогам. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихо-

творения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно целиком, отдельные слова прочиты-

вает по слогам; 

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

блюдении интонации конца предложения; 

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

точности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

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

правляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту;  

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

блюдает паузы между словами и предложениями; 

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

ляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
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Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

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

танного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст. 

 

 

3-й класс. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами. 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

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

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

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

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

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

слогам (1полугодие); 

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

ских ударений (2 полугодие); 

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

сти, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

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

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

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

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

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

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

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

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

вательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 

учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам или отдельные слова читает целиком. 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

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

сти. 

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

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию. 

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

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 
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- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы. 

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

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

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

вые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

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

ошибок. 

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

ет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

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

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

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

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

читанное  

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок  

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

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

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чте-

ния ученика. 

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м 

классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чте-

ния. 

 

Темп чтения 

1-й класс     I четв. 10-15         II четв.15-20          III четв. 20-30      IV четв.  30-45  

2 класс                    30-45                     45-50                          50-55                      55-60 

3 класс                    55-60                     60-65                           65-75                     75 -80 

4 класс                    75-80                     80 -85                          85-95                     95 -105  

Объём, оцениваемый при выразительном чтении 

2 класс - 1/4 страниц 3 класс - 1/3 стр. 4 класс - 1/2 стр. 

 

Критерии оценивания техники чтения в начальной школе 

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

ской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, проза-

ическое произведение и другие в соответствии с ФГОС. 

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

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению. 

Ошибки: 

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

гов, слов); 

неправильная постановка ударений (более двух); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
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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 чте-

нии вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения;  

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная вырази-

тельность при передаче характера персонажа. 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляю-

щие техники чтения на момент завершения начального образования: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяю-

щий ему осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у каждого учаще-

гося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 

беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные 

три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял про-

читанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 

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

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

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Примечание.       Подготовка к выразительному чтению — разметка текста. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

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

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

но  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

6. Нормы оценки по технологии 

Устный опрос 

«5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

 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. 

Графические задания и лабораторно-практических работ 

«5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

«4» ставится, если учащийся: 
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 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

«3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного ма-

териала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства. 

«2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Практическая  работа 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологиче-

ской последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологиче-

ской последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие от-

клонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последователь-

ность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Тест 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.  Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надеж-

ность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использова-

ние традиций народной культуры). 

5.  Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; реко-

мендации к использованию; возможность массового производства). 

6.  Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изде-

лия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

7. Нормы оценки по физической культуре 
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В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы вы-

полнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны 

не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в иг-

рах изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течение четверти получил пять - шесть отме-

ток. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности 

детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 

последствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям и т.д. 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в шко-

ле системе. 

"5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученны-

ми упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в 

игре.  

"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

 "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряже-

нием, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основ-

ных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся по-

казал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениям 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 

При этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметиче-

ского показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и 

фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимуще-

ственное значение следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в 

течение четверти, а не общим показателям физического развития. 

 

8. Нормы оценки по музыке 

Отметка "5" ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

-умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес, эмоциональный отклик, высказывание  жизненной позиции; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

- проявление  интерес, эмоциональный   отклик,   высказывание   жизненной позиции; 

- или  в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится:  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет  проявления  музыкальных  способностей и  стремления  их проявить. 

 



12 
 

9. Нормы оценки по изобразительному искусству 

«5» 

-  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"  

-  учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допус-

кает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

 характерное. 

 

"3" 

-  учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-  допускает неточность в изложении изученного материала. 

"2"  

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 

 

10. Нормы оценки по иностранному языку 

Ориентиром объективного оценивания современных школьников должны служить тре-

бования к уровню подготовки выпускников начального общего образования, закреплен-

ных в Государственных образовательных стандартах. 

Обратимся к нормам оценок учащихся, опубликованным в журнале «Иностранные язы-

ки», 1997 год (А. А. Миролюбов, Л. В. Садомова). 

Критерии оценивания чтения  и понимания 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 различают виды чтения с такими речевыми зада-

чами 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 изу-

чения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащий-

ся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения ин-

формации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют 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, свя-

занных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадывать-

ся о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть не-

сколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заме-

тим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

ста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недо-

статочно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнако-

мых слов, он вынужден чаще 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 со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фак-

тов, 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 туристиче-

ского проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на по-

нимание 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 неслож-

ный 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 извлече-

ние основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

сту, 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 коммуникатив-

ную задачу. 

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

ловины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных выска-

зываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лек-

сического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия те-

мы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 
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партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке рече-

вых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к не-

пониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

- соответствие теме,  

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

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 ис-

пользуемых 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 произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения соб-

ственного мнения. 

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

чевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Од-

нако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был не-

сколько 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 фак-

ты. 

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 последова-

тельность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения соб-

ственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

никативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требо-

ваниям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собствен-

ной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фоне-

тических. 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 оценива-

нии связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой за-

дачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном слу-

чае, предоставляется учащемуся. 

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

требив 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 поис-
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ком средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, наруша-

ющие коммуникацию. 

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

торые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. За-

труднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформле-

ния текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с де-

лением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями 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 кон-

струкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложе-

ния. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешно-

сти, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изло-

жены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абза-

цы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допус-

кая отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффек-

тивно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматиче-

ских ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографиче-

ских ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пони-

манию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточ-

но последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранно-

го языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уров-

ня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении вы-

сказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексиче-

ский запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю-

даются. 

Тест  

Оценки 

«5» - верно выполнено 95-100%; 

«4» - верно выполнено 80-94% заданий; 

«3» - верно выполнено  60-79% заданий;  

«2» - верно выполнено менее 60% заданий. 
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