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Приложение 5. 

к основной образовательной программе  

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Сланцевскаясредняя 

общеобразовательная школа № 3»,  

утвержденной распоряжением от 30.08.2019 №148  

 

Оценочные и методические материалы реализации ООП НОО 

 

1. Контрольно-измерительные материалы УМК «Школа России» 

№ 

п/п 

Предмет Класс УМК КИМы 

1 Русский язык 2 «Школа России»  

Канакина В. П., 

Горецкий В.Г. 

1. Канакина В. П., Щеголева Г.С.С. Русский язык. Проверочные работы М., 

«Просвещение», 2018 г. 

2.  О.Н. Крылова «КИМ. Русский язык. 4 класс» М. Экзамен, 2018 г. 

3. Канакина В.П., 3. Е.В.Волкова, А.В.Птухина. Всероссийская проверочная 

работа: 2 класс: типовые задания. Горецкий В.Г.) ФГОС М. «Экзамен», 

2017 г 

2 Русский язык 3 «Школа России» 

Канакина В. П., 

Горецкий В.Г. 

1. В.П. Канакина «Русский язык. Проверочные работы». М. «Просвещение» 

2018г 

2.  В.П. Канакина Сборник диктантов, 1-4 класс. М. «Просвещение» 2018г 

3. О.Е. Курлыгина, О.О. Харченко КИМ 3 класс .М. «Просвещение» 2018г 

4. В.А. Синякова КИМ 3 класс М. «ВАКО» 2014 г 3. 

3 Русский язык 4 «Школа России» 

Канакина В. П., 

Горецкий В.Г. 

1. В.П. Канакина «Русский язык. Проверочные работы». М.Просвещение, 

2018г. 

2. В.Т. Голубь Сборник диктантов, 1-4 класс. М-КНИГА Воронеж, 2017 г 

3. Г.Г. Мисаренко «Русский язык. Закрепляем трудные темы. 4 класс». 
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М.ЭКСМО, 2013 г. 

4. О.Н. Крылова «Контрольные работы по русскому языку, 4 класс» в 2 

частях. М. Экзамен, 2015 г 

5. О.Н. Крылова «КИМ. Русский язык. 4 класс» М. Экзамен, 2017 

6. Яценко И.Ф. «КИМ. Русский язык. 4 класс» М. ВАКО, 2017 

7. Е.М. Тихомирова «Тесты по русскому языку, 4 класс» в 2 частях. М. 

Экзамен, 2015 

8. В.П. Канакина «Сборник диктантов и творческих работ, 3-4 класс» М. 

Просвещение 2015 

4 Математика 2 «Школа России» 

Программа по 

математике (М.И. 

Моро и др.) 

1. С.И. Волкова «Математика. Проверочные работы», 2 класс. 

М/Просвещение, 2018г. 

2. С.И. Волкова «Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. М / 

Просвещение, 2013г. 

3. . Т.Н. Ситникова Математика. КИМ 3 класс М. ВАКО 2013 г. ( М.И. 

Моро и др.) 

4. ВПР. Математика. 2класс. Контрольные измерительные материалы: 

Всероссийская др.) проверочная работа. ФГОС/ В.Н.Рудницкая. - М.: 

Издательство - «Экзамен», 2017 

5. Математика: Всероссийская проверочная работа: 2 класс: практикум по 

выполнению типовых заданий. ФГОС/ Е.В.Волкова, С.В.Бахтина. М.: 

Издательство - «Экзамен», 2017 

5 Математика 3 «Школа России» 

Программа по 

математике (М.И. 

Моро и др.) 

1. С.И. Волкова «Математика. Проверочные работы», 3 класс. 

М/Просвещение, 2018г. 

2.  С.И. Волкова «Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. М / 

Просвещение, 2013г. 

3. Т.Н. Ситникова Математика. КИМ 3 класс М. ВАКО 2013 г. 

4. Л.Ю. Самсонова «Математические диктанты. 3 кл.» в 2 частях. / Экзамен, 

2014 



3 

 

 

5. В.Н. Рудницкая «КИМ. Математика.3 класс» /Экзамен, 2014 

6. В.Н. Рудницкая. «Математика. Устные вычисления», 1-4 класс /Вентана-

Граф 

 

6 Математика 4 «Школа России» 

Программа по 

математике (М.И. 

Моро и др.) 

1. С.И. Волкова «Математика. Проверочные работы», 4 класс. 

/Просвещение, 2018г. 

2. С.И. Волкова «Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. / 

Просвещение, 2016г. 

3. О.В. Узорова. Е.А. Нефедова. «Большая книга примеров и заданий по 

всем темам курса начальной школы»./АСТ, 2015 

4.  О.В. Узорова. Е.А. Нефедова. «Большой задачник по математике. 4кл.» 

/Астрель,2013 Л.Ю. Самсонова «Математические диктанты. 4кл.» в 2 

частях. / Экзамен, 2014 

5. Л.Ю. Самсонова «Математические диктанты. 4кл.» в 2 частях. / Экзамен, 

2014 

6. В.Н. Рудницкая «КИМ. Математика.4 класс» /Экзамен, 2014 

7. Т.В. Голубь «Математические диктанты, 1-4 классы» /М-КНИГА 

Воронеж, 2017 

8. В.Н. Рудницкая. «Математика. Устные вычисления», 1-4 класс /Вентана-

Граф, 2017 

7 Литературное 

чтение 

4 «Школа России» 

Программа по 

литературному 

чтению (Л.Ф. 

Климанова и др.) 

1. Н.А. Стефаненко «Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений», 

4 класс.чтение Программа по /Просвещение, 2018г. 

2. Г.В.Шубина. «КИМ. Литературное чтение» /Экзамен, 2014 

3. Г.В. Шубина «Тесты по литературному чтению» в 2 частях. /Экзамен, 

2016 Климанова и др.) 

4. М.В. Бойкина «КИМ. Литературное чтение» /Просвещение, 2018г. 

5. В.Т. Голубь «Текстовые тренажеры. 4 класс» //М-КНИГА Воронеж, 2017 

8 Литературное 2 «Школа России» 1. Н.А. Стефаненко «Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений», 
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чтение Программа по 

литературному 

чтению (Л.Ф. 

Климанова и др.) 

2 класс. М чтение /Просвещение, 2018г. 

2. Г.В. Шубина «Тесты по литературному чтению» в 2 частях. М/Экзамен, 

2016 

3. С.В. Кутявина Литературное чтение. КИМ 2 класс. М. ВАКО 2014 г. 

9 Литературное 

чтение 

3 «Школа России» 

Программа по 

литературному 

чтению (Л.Ф. 

Климанова и др.) 

1. Н.А. Стефаненко «Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений», 

3 класс. М чтение /Просвещение, 2018г. 

2. Г.В. Шубина «Тесты по литературному чтению» в 2 частях. М/Экзамен, 

2016 

3. С.В. Кутявина КИМ 3 класс. М. ВАКО 2014 г. 

10 Окружающий мир 2 «Школа России» 

Программа по 

окружающему 

миру А.А. 

Плешаков 

1. Е. М. Тихомирова Окружающий мир Контрольные измерительные 

материалы: Всероссийская проверочная работа. 2 класс ФГОС/ 

Е.М.Тихомирова М.: Издательство - «Экзамен», 2017 

2. Е.В. Волкова Окружающий мир: Всероссийская проверочная работа. 

Практикум по миру (А.А. выполнению типовых заданий. 2 класс ФГОС 

М.: Издательство - «Экзамен», 2017 

3.  А.А. Плешаков «Проверочные работы. Окружающий мир» 2 класс М. 

«Просвещение, 2018г. 

11 Окружающий мир 3 «Школа России» 

Программа по 

окружающему 

миру А.А. 

Плешаков 

1. А.А. Плешаков «Проверочные работы. Окружающий мир» 3 класс М. 

«Просвещение, мир 2018г. 

2.  А.А. Плешаков «Окружающий мир. Тесты. 4 класс» /Просвещение, 

2018г. 

12 Окружающий мир 4 «Школа России» 

Программа по 

окружающему 

миру А.А. 

Плешаков 

1. А.А. Плешаков «Окружающий мир. Тесты. 4 класс» /Просвещение, 2018г.  

2. Ю.И. Глаголева, Ю.И. Архипова «КИМ. Окружающий мир. 4 класс» М. 

Просвещение, 2017г. 

3. Е.М. Тихомирова «КИМ. Окружающий мир. 4 класс» /Экзамен, 2014 4. 

А.А. Плешаков «Проверочные работы. Окружающий мир» /Просвещение, 

2018г. 
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2.Критерии оценивания устных и письменных работ (1 – 4 классы) 

 

2.1. Критерии оценивания устных и письменных работ по русскому языку, родному языку (русскому)  (1 – 4 классы) 

 Диктант 

Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

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

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

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

Отметка «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе 

возможно одно исправление графического характера). 

Отметка «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

Отметка «3» ставится, если допущено 3-5 ошибок, работа написана небрежно. 

Отметка «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

· нарушение правил орфографии при написании слов; 

· пропуск и искажение букв в словах; 

· замену слов; 

· отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

· неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе,ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 
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- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и 

умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не 

менее ½ заданий; 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий; 

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного 

диктанта. 

Отметка «5» – нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Допускается один недочет графического характера. 

Отметка «4» – имеется 1 -2 ошибки и одно исправление. 

Отметка «3» – имеется 3 ошибки и одно исправление. 

Отметка «2» – имеется 4 ошибки и 1 -2 исправления. 

Словарный диктант 

Количество слов 

1 класс – 7 – 8 слов; 

2 класс – 10 – 12 слов; 
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3 класс – 12 – 15 слов; 

4 класс – до 20 слов. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 

«2» – 5 – 7 ошибок; 

«1» – более 7 ошибок. 

Работы творческого характера 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляется и в журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. За контрольные 

изложения выставляются две оценки – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2 -3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; 

тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«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 2-3 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. 
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«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. 

Тест 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания 

в нестандартных учебных ситуациях. 

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

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

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

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

 

2.2.Критерии оценивания устных и письменных работ по литературному чтению, литературному чтению на родном языке 

 (1 - 4 классы) 

Чтение наизусть 

Отметка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка «4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Отметка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- Правильная постановка логического ударения 

- Соблюдение пауз 

- Правильный выбор темпа 

- Соблюдение нужной интонации 
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- Безошибочное чтение 

Отметка «5» – выполнены правильно все требования 

Отметка «4» – не соблюдены 1-2 требования 

Отметка «3» – допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка «2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- Своевременно начинать читать свои слова. 

- Подбирать правильную интонацию 

- Читать безошибочно 

- Читать выразительно 

Отметка «5» – выполнены все требования 

Отметка «4» – допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка «3» – допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка «2» – -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Отметка «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. 

Отметка «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка «3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

Устный ответ 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 
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«5» – соответствуют 2_0 1 Tf0полные, правильные, связанные, последовательные  ученика без недочетов или допускается не более 1 

неточности в речи. 

«4» – соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов. 

«3» – соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам. 

«2» – затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; 

излагаетматериал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или предложений. 

 

2.3.Критерии оценивания устных и письменных работ по математике (1 - 4 классы) 

 

Контрольный устный счет 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 -2 ошибки. 

«3» – 3 -4 ошибки. 

«2» – 5 и более ошибок. 

Математический диктант 

Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4»: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «3»: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «2»: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Контрольная работа 

Работа, состоящая из примеров: 

«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. 
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«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. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «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 примеры) 

Отметка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 
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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; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 

оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Тест 

Отметка «5» ставится за 80-100% правильно выполненных заданий. 

Отметка «4» ставится за 60- 80% правильно выполненных заданий. 

Отметка «3» ставится за 40-60% правильно выполненных заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильновыполнено менее 40% заданий. 

 

2.4.Критерии оценивания устных и письменных работ по музыке 

 

«5»: 

· присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: 

· присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: 

· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

или 

· умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: 
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· нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет стремления их проявить. 

 

2.5.Критерии оценивания устных и письменных работ по окружающему миру 

Устные ответы 

Отметка «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. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 

легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. Проверка может проводиться как по всему тексту, так и отдельно по разделам. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В - 

в 2 балла, уровня С - в 3 балла. 

80-100% – от максимального количества баллов - отметка «5» 

60-80% – отметка «4» 

40-60% – отметка «3» 

0-40% – отметка «2» 
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2.6. Критерии оценивания устных и письменных работ по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», правильное применение и 

произношение терминов). 

«5»: 

·  учащийся полностью усвоил учебный материал; 

·  умеет изложить его своими словами; 

·  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

·  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: 

·  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»: 

·  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»:  

·  учащийся почти не усвоил учебный материал; 

·  не может изложить его своими словами; 

·  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

·  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты наблюдения за процессом труда школьников, 

качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

«5»: 

·   учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

·  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
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·  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

·  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: 

·  учащимся допущены незначительные недостатки 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. 

«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. 

«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. 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: 

·   учащийся творчески планируется выполнение работы; 

·  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

·  правильно и аккуратно выполняется задание; 

·   умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
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«4»: 

·   учащийся правильно планируется выполнение работы; 

·  самостоятельно используется знания программного материала; 

·  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»: 

·   учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

·  не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

·  допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

·  затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2»: 

 ·  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. 

 

2.7.Критерии оценивания устных и письменных работ по физической культуре 

 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил 

игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх 

учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
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Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе выставляется с учетом  

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в 

состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно 

должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и  развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

 

2.8. Критерии оценивания устных и письменных работ по изобразительному искусству 

 

«5»: 

· учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: 

· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3»: 

· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: 

· учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 
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2.9.Критерии оценивания устных и письменных работ по иностранному языку (2 – 4 классы) 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание адаптированного (2-4 классы) и аутентичного (5-11 классы) текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

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

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание адаптированного (2-4 классы) и аутентичного (5-11 классы) текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/2 заданной информации. 

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

Аудирование 
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Монологическая форма 

Оценка «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. Объём высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 классы), 

12-15 фраз (5 – 9 классы), более 15 фраз (10 – 11 класс). 

Оценка «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 несистематические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 классы), 12-15 фраз (5 – 9 классы), более 15 

фраз (10 – 11 класс). 

Оценка «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. Объём высказывания – менее 5 фраз (2 - 4 

классы), менее 10 фраз (5 - 9 классы), менее 12 фраз (10 – 11 классы). 

Оценка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма  
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Оценка «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. Объём высказывания не менее 5 - 6 реплик (2 – 4 классы), 7 – 9 реплик (5 – 9 

классы), 10 – 12 реплик (10 – 11 классы) с каждой стороны. 

Оценка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и акончить 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. Объём высказывания не менее 5 - 6 реплик (2– 4 классы), 7 – 9 реплик (5 – 9 классы), 10 – 12 реплик (10 

– 11 классы) с каждой стороны. 

Оценка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу, в основном преобладают односложные ответные реплики. 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. Объём 

высказывания – менее 4 реплик (2 – 4 классы), менее 6 реплик (5 – 9 классы), менее 8 (10 – 11 классы) с каждой стороны. 

Оценка «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. 

Письмо (сочинение, эссе) 

Оценка «5».  

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Оценка «4».  

Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические погрешности не препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 
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отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Оценка «3».  

Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо 

часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются орфографические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста. 

Оценка «2».  

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя количества 

допущенных ошибок: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

6 и более 

ошибок 

4 - 5 ошибок 2 – 3 ошибки допускается 1 

незначительная 

ошибка 

Самостоятельные 

работы, 

словарные 

диктанты 

5 и более 

ошибок 

3 – 4 ошибки 2 ошибки допускается 1 

незначительная 

погрешность 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
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2. Организация текста (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

3. Проектная деятельность 

Планируемые результаты проектной деятельности 

Обучающиеся должны научиться:  

- видеть проблемы;  

- ставить вопросы; 

 - выдвигать гипотезы; 

 - давать определение понятиям;  

- классифицировать; 

 - наблюдать;  

- проводить эксперименты;  

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов; 

 - объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное  

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

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план своей деятельности);  
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- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

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

 - вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других) 

Примерные критерии оценок проектной деятельности:  

1. Самостоятельность работы над проектом 

 2. Актуальность и значимость темы  

3. Полнота раскрытия темы  

4. Оригинальность решения проблемы  

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

 

4.Механизмы накопительной системы оценивания (портфолио) 

     Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно. При их оценке целесообразно основываться на описанных выше 

особенностях новой системой оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

    Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные обучающимся с, с оценками  типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо»,  «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-бальной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность для получения образования следующего уровня; 

2. Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3. Индивидуальном процессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

и саморегуляции.  


