
Приложение 1. 

 

Критерии и нормы оценок знаний обучающихся  

по учебным предметам, курсам, модулям. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по русскому языку 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль  за уровнем достижений  обучающихся по русскому языку проводится в  

форме письменных работ:  диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант  служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их  

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно  60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь  

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются  

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

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

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

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

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

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

Грамматический разбор  есть средство проверки степени понимания учащимися  

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

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. 

Контрольное списывание, как и диктант,  –  способ проверки усвоенных  

орфографических  и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь  

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

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

часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

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. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями  – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые  задания  –  динамичная форма проверки, направленная на установление  

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 



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

замены и вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

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

буквы в начале предложения); 

–  наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

–  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

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

авторском тексте; 

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

Недочеты: 

–  отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение  

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

–  неправильное написание одного слова  (при наличии в работе нескольких таких слов)  

на одно и то же правило; 

–  незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы  учитывается в первую очередь правильность ее  

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно  влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученные орфограммы. 

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. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«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 ли 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 ошибочность ее основных 

положений. 

«1»    («очень  плохо»)  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание изученного 

материала. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

 

Диктант 

•  «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

•  «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

•  «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

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

• «1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается  за одну ошибку, а ошибки, 

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

Грамматическое задание 

•  «5» – без ошибок. 

•  «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

•  «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

•  «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

• «1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Контрольное списывание 

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

•  «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

•  «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

•  «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

•  «1»  –  ставится, если в работе допущено более 4 орфографических ошибок (1 класс); 

более 3 ошибок (2 и 3 классы). 

Словарный диктант 

•  «5» – без ошибок. 

•  «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

•  «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

•  «2» – 3 – 5 ошибок. 

•  «1» – более 7 ошибок. 

Тест 

•  «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

•  «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

•  «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

•  «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

• «1» - верно выполнено менее 1/3 заданий. 

Изложение 

•  «5»  –  правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

•  «4»  –  незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей, имеются 

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

1– 2 исправления. 

•  «3»  –  имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

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

•  «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 словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

•  «5»  –  логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических  

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

•  «4»  –  незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

1–2 исправления. 

•  «3»  –  имеются некоторые отступления от темы, допущены  отдельные нарушения в 

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

3– 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

•  «2»  –  имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,  

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит  обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а  

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике 

 

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 заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

–   вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

–   ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

–  неправильное решение задачи (пропуск действия, не правильный выбор действий, 

лишние действия); 

–  не решенная до конца задача или пример; 

–  невыполненное задание; 

–  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; 

–   нерациональный прием вычислений. 

–   недоведение до конца преобразований. 

–  наличие записи действий; 

–  неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

–  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

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 не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

–  неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 



–  при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

–  неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

–  медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью  

школьника; 

–  неправильное произношение математических терминов. 

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

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по  

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«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 ли 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 ошибочность ее основных 

положений. 

«1»    («очень  плохо»)  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание изученного 

материала. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и 

негрубые ошибки. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

- недоведение до конца решения задачи или примера. 

- Невыполненное задание считается грубой ошибкой. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приемы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- недоведение до конца преобразований. 

 



Работа, состоящая из примеров 

•  «5» – без ошибок. 

•  «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

•  «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

•  «2» – 4 и более грубых ошибки. 

•   «1»   ставится, если все примеры выполнены с ошибками. 

 

Работа, состоящая из задач 

•  «5» – без ошибок. 

•  «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

•  «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

•  «2» – 2 и более грубых ошибки. 

•  «1»   ставится, если все задачи не решены. 

 

Комбинированная работа 

•  «5» – без ошибок. 

•  «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

•  «3»  –  2  –  3 грубых и 3  –  4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  

•  «2» –  4 грубых ошибки. 

•  «1»    ставится, если все задания не выполнены или все задания выполнены с ошибками. 

 

Контрольный устный счет 

•  «5» – без ошибок. 

•  «4» – 1 – 2 ошибки. 

•  «3» – 3 – 4 ошибки. 

•  «2» – более 3 – 4 ошибок. 

•  «1»  все задания выполнены с ошибками. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности   и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по литературному чтению 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык  осознанного чтения  в определенном темпе (вслух  

«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.). 

Текущий контроль  по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

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

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы  -  небольшие по объему (ответы на 

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

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать  и тестовые 

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

Тематический контроль  проводится после изучения определенной темы и может  

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

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

Итоговый контроль  по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется  подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

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

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

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, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

–  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

–  нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

–  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

–  не более двух неправильных ударений; 

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

чтении вслух; 

–  осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

–  неточности при формулировке основной мысли произведения; 

–  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«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 ли 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 ошибочность ее основных 

положений. 

«1»    («очень  плохо»)  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание изученного 

материала. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности  и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение  сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Четвертная и годовая отметка  по внеклассному чтению  не выставляются, но они 

входят составной частью в общую оценку по чтению. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-  без помощи и наблюдения учителя читает во внеурочное время литературное 

произведение по теме предстоящего урока; 

- самостоятельно ориентироваться в группе книг из доступного круга чтения: легко 

выбирает книгу с заданными приметами по указанной учителем теме, 

- при подготовке к ответу о прочитанном использует все необходимые читательские 

знания, умения и навыки, которыми владеет к моменту чтения, всегда готов принять 

участие, в общей беседе, умеет выделить законченную по смыслу часть (эпизод) текста и 

передать её, пользуясь любым освоенным видом пересказа (подробный и выборочный с 

использованием приёмов устного рисования и иллюстраций); 

-  не затрудняясь, правильно называет 1-2 произведения писатели, книги которого 

изучались на уроках внеклассного чтения. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

-  самостоятельно ориентируется в группе книг доступного круга чтения, способен 

выбрать книгу с заданными приметами по указанной учителем теме, без помощи и 

наблюдения учителя читает во внеурочное время литературные произведения по теме 

предстоящего урока в течение недели; 

-  при подготовке к ответу о прочитанном опирается на читательские навыки и умения, 

которыми владеет к моменту чтения, участвует в коллективной работе на уроке 



внеклассного чтения, при воспроизведении содержания прочитанной книги с помощью 

вопросов учителя или по заранее заданному плану может допустить неточности, умеет 

выразить своё отношение к прочитанному;  

-  называет 1-2 произведения писателя, книги которого изучались на уроках внеклассного 

чтения, но иногда допускает неточности в их названии. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

-  самостоятельно ориентируется в группе книг доступного круга чтения, способен 

выбрать книгу на указанную учителем тему,  во внеурочное время читает значительно 

меньше нормы и требует постоянного внимания учителя; 

- пассивен в коллективной работе на уроке внеклассного чтения; 

-  может называть произведения писателя, книги которого изучались на уроках 

внеклассного чтения, но допускает ошибки, называя авторов литературных произведений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по окружающему миру 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

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

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

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, в котором участвуют  обучающиеся 

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

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед –  проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос  также имеет свои специфические особенности 

на уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

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

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами,  привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и  

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития  школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 



При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного 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 письменной формой 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 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

–  неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

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

признакам; 

–  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

–  отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение 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. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«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 ли 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 ошибочность ее основных 

положений. 

«1»    («очень  плохо»)  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание изученного 

материала. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью  словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку  в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по английскому языку 

 

Виды оценивания младших школьников.  

5         

     

4 3 2 1 

отлично хорошо не плохо     плохо попытайся  

снова 

 

Формальное оценивание  –  это выставление оценок при наличии определённых критериев  

условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических и 

коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области. 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5»  -  учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4»  -  учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 



препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3»  -  учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки,  

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2»  -  коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические  

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

«1» - обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5»  -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4»  -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют  

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3»  -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические  и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2»  -  коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое  

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

«1» - обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Примечание:  по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование 

Оценка «5» ставится  в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 



Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

«1» - обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного  иноязычного текста 

в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если  коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится  в том случае, если коммуникативная задача не решена  –  учащиеся  

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «1» - обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по изобразительному искусству 

 

Оценка «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. 

Оценка «4»  

•  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 передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» 

•  учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

•  допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2»  

•  учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

•  не справляется с поставленной целью урока; 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по технологии 

 



Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности  школьников, 

содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

•  полностью усвоил учебный материал; 

•  умеет изложить его своими словами; 

•  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

•  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

•  в основном усвоил учебный материал; 

•  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

•  подтверждает ответ конкретными примерами; 

•  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

•  не усвоил существенную часть учебного материала; 

•  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

•  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

•  слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2»  

•  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. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5»  

•   тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

•  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

•  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

•  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

•  допущены незначительные не достатки в планировании труда и организации рабочего  

места; 

•  в основном правильно выполняются приемы труда; 

•  работа выполнялась самостоятельно; 

•  норма времени выполнена или недовыполнена 10- 15 %; 

•  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

•  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

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

•  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

•  самостоятельность в работе была низкой; 

•  норма времени недовыполнена на 15- 20 %; 

•  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

•  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

•  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации  рабочего  

места; 

•  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

•  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 



•  норма времени недовыполнена на 20- 30 %; 

•  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

•  не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по музыке 

 

Критерии оценки. 

•  проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

•  высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

•  рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

•  на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала; 

•  при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

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

оценки знаний и умений; 

•  результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа; 

•  учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений,  импровизацию, 

коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

•  дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств  музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

•  ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

•  ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

•  ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

•  знание мелодической линии и текста песни; 

•  чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

•  выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 
•  знание мелодической линии и текста песни; 

•  в основном чистое интонирование , ритмически правильное; 

•  пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 
•  допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 



•  неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

•  пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

•  исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4. Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по физической культуре 

 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3»  -  учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения  

использовать знания в своём опыте. 

 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

•  Метод опроса  –  применяется в устной и письменной форме, в паузах между 

выполнения упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных нагрузок. 

•  Программированный метод  –  заключается в  том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

•  Весьма эффективным   методом проверки знаний является   демонстрация   их 

учащимся в конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы 

учащиеся сопровождают выполнением  конкретного комплекса и т.д.) 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5»  -  двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 

«4»  -  двигательное действие выполнено правильно, но   недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3»  -двигательное действие выполнено в основном правильно, но  допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведѐнных к неуверенному или напряжённому 

выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются 

методы  

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

•  Метод открытого наблюдения  заключается в том, что учащиеся знают, кого и 

что будут оценивать; 



•  Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель  

будет вести наблюдение за определѐнными видами двигательных действий; 

•  Вызов, как метод оценки используется для  выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия; 

•  Метод упражнений предназначен для проверки уровня   владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

•  Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

«5»  -  учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 

атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения задания, оценить его.  

 «4»  -  имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3»  -  учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или  включенных в 

утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги 

выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается 

методами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или 

фронтально во время любой части урока. 

 

По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по 

улучшению показателей  физической подготовленности должны представлять для 

учащихся определённую трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов 

даёт основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

балов, полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеет 

оценка за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по ОРКСЭ 

 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки  

(зачёт/незачёт). Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в 

основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме  индивидуальных и  



коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Несмотря на отсутствие традиционной бальной системы оценки, учителю 

доступны другие методы оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных 

знаний и навыков, а также  успешности воспитательной деятельности в классе и наличие 

зачатков ценностного мышления. 

Самооценка учащихся  по результатам урока (или внеурочного мероприятия). В 

данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале 

изучения новой темы или групповой работы. Примеров таких листов достаточно много, 

некоторые преподаватели составляют длинный список вопросов для самооценки, однако 

базовые критерии достаточно просты: 

-  Я хорошо выполнил свою работу на уроке; 

-  Я мог выполнить работу значительно лучше; 

-  Я плохо работал на уроке. 

Листы самооценки могут использоваться, например, для определения уровня 

вовлеченности и участия в групповой работе. Кроме того, листы самооценки могут 

использоваться для закрепления знаний, полученных на уроке, и стимулирования 

мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся помогут 

учителю разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости, 

скорректировать свой учебный план. 

Еще одним видом самооценки является  рабочий лист, который заполняют 

учащиеся во время экскурсии или визита представителя религиозной традиции. Помимо 

практических заданий (описать, нарисовать, отметить и т.д.), эти листы могут содержать 

колонку самооценки, которая фиксирует результаты всех видов деятельности учащихся и, 

в ряде случаев, может предоставить уникальный материал для последующий оценки 

успеваемости и когнитивного развития учащихся. 

Среди других методов оценки учащихся на уроках ОРКСЭ могут использоваться:  

-  мозговой штурм; 

-  концептуальные карты и таблицы (которые помогают организовать и систематизировать 

материал); 

-  составление логической последовательности (например, вы даете задание учащимся 

разложить карточки с предложениями или картинками таким образом, чтобы получился 

связный и последовательный рассказ); 

-  расстановка приоритетов (техника, позволяющая развить навыки выделения главных 

задач, которые необходимо выполнить в первую очередь и уделить наибольшее 

внимание); 

-  «Портфель» ученика, который представляет собой форму и процесс накапливания 

образцов продуктов учебно-познавательной деятельности школьника, а также 

соответствующих информационных материалов о результатах освоения образовательных 

программ.  

 

 

 


