
Критерии и нормы оценки по предметам на уровне начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО 

Литературное чтение 

Чтение  

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 

учащегося, 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 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 прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка.  

Чтение наизусть  

    Оценка «5» - твёрдо, 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 нетвёрдое 

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.  
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Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям.  

Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям.  

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 правильно все требования.  

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.  

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям.  

Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям.  

Пересказ  

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков.  

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного.  

Тест  

Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение 

теста отводится урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, 

невыполненное – 0 баллов.  

«5» - ученик набрал 9-10 баллов;  

«4» - ученик набрал 7-8 баллов;  

«3» - ученик набрал 5-6 баллов;  

«2» - ученик набрал менее 5 баллов.  

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание)  

2 класс  

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит 

читаемые слова; темп чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает 

правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.  
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Оценка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, 

соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание 

прочитанного (частично при помощи учителя), не допускает грубых речевых 

ошибок.  

Оценка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки 

«3».  

3 класс  

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту 

и более слов и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; 

умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и 

высказывать о нем собственное обоснованное суждение.  

Оценка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не 

менее 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать 

содержание прочитанного; темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту.  

Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в 

минуту; в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более 

пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп 

чтения молча не меньше 60 слов в минуту.  

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».  

4 класс  

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов 

в минуту вслух и более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может 

составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 

прочитанного текста.  

Оценка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов 

в минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли 

произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; 

понимает главную мысль; умеет высказывать своё мнение о прочитанном. 

 Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов 

в минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль 

произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе 

прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному 

учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы 

(иногда с помощью учителя).  

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 

Русский язык 
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В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по русскому языку, должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. Оценивать диагностические и стандартизированные работы 

следует в соответствии с уровнем освоения четвероклассником программы 

по русскому языку. 70% верно сделанных заданий означает, что «стандарт 

выполнен». Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета «Русский язык» предполагает комплексный уровневый подход к 

оценке результатов обучения русскому языку во четвертом классе. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной 

школы решать учебно-познавательные и учебно - практические задачи. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей 

комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного 

диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, 

определение частей речи и др.  

Проверочные работы позволяют проверить, например, знания правил 

проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

   Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 
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текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных 

работ.  

     Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные), обучающие изложения и сочинения.  

   В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 

четвертом классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений.  

     При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков. Оценивая 

письменные работы по русскому языку, и, учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее:  

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка 

(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву 

«и»);  

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;  

 если в тексте несколько раз повторяется слово, и в нём допущена одна и та 

же ошибка, она считается как одна;  

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 

как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове 

лошадка и буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»);  

 при трёх поправках оценка снижается на один балл.  

       Негрубыми считаются следующие ошибки:  

 повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

 перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена;  

 дважды написанное одно и то же слово.  

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:  

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни 

в предшествующих классах не изучались;  

 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы;  

 единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  
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 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел. 

 Ошибкой считается:  

 нарушение орфографических правил при написании слов;  

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг 

которых очерчен программой каждого класса;  

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой:  

 дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах.  

       В программе курса «Русский язык» УМК «Начальная школа 21 века» 

выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи». Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 

1, 2, 3 и 4 классы. Под блоком понимается объединение уроков, 

реализующих одну цель обучения. Уроки блока «Как устроен наш язык» 

реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: 

фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис) русского языка. Уроки блока «Правописание» 

формируют навыки грамотного, безошибочного письма. Уроки блока 

«Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения. Контрольные работы 

к урокам блока «Как устроен наш язык» Каждый вариант контрольной 

работы к блоку «Как устроен наш язык» состоит из пяти основных заданий. 

За выполнение этих заданий выставляется отметка. Шестое задание в каждом 

варианте — дополнительное: выполняется по желанию ученика. Если ученик 

справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная 

положительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным 

заданием, отметка не выставляется. Качество выполнения дополнительного 

задания не влияет на общую отметку за контрольную работу. При оценке 

контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. 

Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не 

должно влиять на отметку.  

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» 

ставятся следующие отметки:  

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий;  
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«4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий;  

«3» — если ученик выполнил не менее ½ заданий;  

«2» — если ученик не справился с большинством заданий.  

Тестирование 

      Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант 

текущих диктантов и текущих контрольных работ к урокам блока «Как 

устроен наш язык». Этот вид контроля достаточно сложен и требует от 

учащихся полной самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых 

явлениях и фактах. Поэтому тесты вводятся только со второго полугодия 2-го 

класса. Тесты разработаны авторами учебника. На проведение теста 

отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках карточках для 

каждого ученика (предлагается один из двух вариантов теста). Тесты состоят 

из 14 заданий. Из пяти вариантов ответов к каждому заданию нужно выбрать 

правильные и отметить их косым крестиком (х). Крестик надо поставить в 

квадрате с номером выбранного ответа. В каждом задании может быть от 

одного до трех правильных ответов.  

Отметки за выполнение теста:  

«5» - верно выполнено 95-100% заданий.  

«4» - верно выполнено 75-94% заданий.  

«3» - верно выполнено 50-74% заданий.  

«2» - верно выполнено менее 50% заданий  

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

     Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

навыков.  

За диктант выставляется одна отметка:  

«5» — если в диктанте нет ошибок;  

«4» — если допущено не более двух ошибок;  

«3» — если допущено не более четырех ошибок; 

 «2» — если допущено пять и более ошибок.  

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду:  

1) повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку 

(например, ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы 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).  
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    Ошибкой считается:  

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, 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, 

т.е. словарные);  

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы.  

   После диктанта учащимся может быть предложено орфографическое 

задание, представленное в двух, равных по сложности вариантах. За 

успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. 

Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не 

влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за 

диктант. 

     Орфографическое задание оценивается так:  

«5» — за полностью выполненное задание без ошибок;  

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке;  

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью 

выполненное, но при двух ошибках;  

«2» — за невыполненное задание.  

     За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной 

отметкой — за общее впечатление от работы.  

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

     Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических 

и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать все предложение и 

отдельные его части, а также орфографической зоркости младших 

школьников.  

    Оценивание списывания: 

 «5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка;  

«3» — за работу, в которой две-три ошибки;  

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более.  
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   Словарный диктант  

     В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. 

Эти слова определены программой каждого класса и внесены в 

орфографический словарик учебников.  

     Количество слов в словарном диктанте не должно превышать:  

во 2-м классе — 10 слов,  

в 3-м классе — 12 слов,  

в 4-м классе — 15 слов.  

Оценивание словарного диктанта:  

«5» — за работу без ошибок;  

«4» — за работу, в которой одна ошибка;  

«3» — за работу, в которой две ошибки;  

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок.  

Контрольные работы к урокам блока «Развитие речи» 

                                                       Изложение  

    Изложение имеет целью проверить, как идет формирование навыка 

письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение 

содержания текста без пропусков существенных моментов; правильность 

построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; 

сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи 

только складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем 

контролирующий, характер.  

     Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе 

формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети 

сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его 

речевом оформлении. Страх допустить орфографическую или 

пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать 

содержание текста, будет сковывать его при построении речевого 

высказывания.  

     В изложении оцениваются:  

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без 

пропусков важных событий, главной части);  

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение 

абзацев);  
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3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста 

(употребление слов в свойственном им значении).  

Изложение оценивается по пятибалльной системе.  

Отметка «5»:  

• правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста;  

• нет фактических ошибок;  

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 

более одной речевой неточности).  

Отметка «4»:  

• содержание передано правильно и достаточно точно;  

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков;  

• имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей;  

• имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста).  

Отметка «3»:  

• допущено существенное отклонение от авторского текста;  

• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;  

• есть недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста).  

Отметка «2»:  

• допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть);  

• много фактических неточностей;  

• нарушена последовательность изложения мыслей;  

• имеет место употребление слов в не свойственном им значении; 

 • допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

Английский язык 2-4 класс 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, 

диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  
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Математика 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей 

программы по математике предполагает комплексный уровневый подход к 

оценке результатов обучения математике во втором классе. 

    Объектом оценки предметных результатов служит способность 

второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный 

успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

    Оценка достижения предметных результатов ведётся 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 второклассниками с 

предметным содержанием.  

    В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Это математические 

(арифметические) диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 

на математические темы), материалы самоанализа и рефлексу. 

   Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического 

диктанта. Тематический контроль по математике проводится в письменной 

форме. 

   Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание 
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табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на 

сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

     Основанием для выставления итоговой оценки  знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых контрольных работ. Последним 

придается наибольшее значение. 

     Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем 

освоения второклассником программы по математике. 70% выполнения 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

  За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по 

математике во 2-4 классах оцениваются по четырёхбалльной шкале (от «2» 

до «5») 

Оценка письменных работ 

Работа, состоящая из выражений: 
«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

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

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

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

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

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 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

«2» – 4 грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 
«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 ошибки. 

«3» – 3–4 ошибки. 
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Комбинированная работа (1 задача, выражения и задание другого вида) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

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

ошибка или 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 

ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и выражения) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- опущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или 

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные 

ошибки или 

- допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 



15 

 

Тест 

Оценка "5" ставится за 90 -100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% - 89 правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% - 79% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

    Грубые ошибки:  

вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

порядок действий, неправильное решение задачи;  

не доведение до конца решения задачи, примера;  

невыполненное задание.  

    Негрубые ошибки:  

нерациональные приёмы вычисления;  

неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных;  

не доведение до конца преобразований.  

     За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 

не снижается. 

Окружающий мир 

Оценка «5»  

Ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями 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 фактического материала, в использовании отдельных терминов, 

единичные недочеты при выполнении практических работ.     Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

  Оценка «3»  

Ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. 

Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 
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окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Оценка «2»  

Ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя.  

Особенности организации контроля по окружающему миру 

    Специфичность содержания предмета "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.  

    Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру 

проводится в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и 

проверочных работ, тестовых заданий. Контрольные и проверочные работы 

направлены на контроль и проверку сформированности знаний, умений и 

навыков.  

    Тексты работ подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются 

отдельно и только положительной отметкой.  

    Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять 

овладение обучающимися такими универсальными способами деятельности, 

как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного 

варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных 

объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на 

основе анализа конкретной учебной ситуации.  

    Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки:  

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной;  

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

когда она является существенной;  
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- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам;  

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

 - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; - 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Негрубые ошибки:  

- 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.  

Тесты  

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.  

«5» - верно выполнено 95-100% заданий.  

«4» - верно выполнено 75-94% заданий.  

«3» - верно выполнено 50-74% заданий.  

«2» - верно выполнено менее 50% заданий 

Изобразительное искусство  

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;  
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- 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 передаёт 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.  

Технология 

Устный ответ  

«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 его 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;  
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- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Графические задания, лабораторно-практические работы  

«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:  

- 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 материала;  

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, 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 

технологической последовательности, качественно и творчески;  

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  
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«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 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид.  

Тест  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 95 %; 

 «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-94% от 

общего количества;  

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 74 % правильных ответов. 


