
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования МАОУ «СОШ № 9», её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Планируемые результаты составляют содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

-  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
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новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников МАОУ «СОШ № 9» на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,  

оценивается и измеряется в следующих основных формах:  

- результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий,  

- успешность выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

определяется сформированность познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуниктивных учебных действий. Достижение 

метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО МАОУ «СОШ № 9»  учтены особенности и возможности 

используемых УМК. 
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1.3.2.Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как 

система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, 

ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, 

а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

В течение 1-го года обучения в журнале фиксируются только пропуски 

уроков. 

Для отслеживания уровня усвоений знаний и умений используются: 

стартовые и итоговые проверочные работы; тестовые диагностические работы; 

текущие проверочные работы; портфолио ученика. 

Стартовая работа проводится в начале сентября, позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также зону 

ближайшего развития. 

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные 

на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает 

основные темы учебного периода. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа достижений образовательных 

достижений, включающего совокупность критериев освоения программ первого 

класса.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

при безотметочном обучении. 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги, «Светофора»  и т.д.  

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
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договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая 

помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и 

работу может выполнить самостоятельно; 

«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 

учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то 

чертит свой крестик ниже или выше; 

«Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – 

нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание с положительной эмоциональной 

окраской. 

1.3.3. Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие 

проверочные работы.  

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 

обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 
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фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. 

Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний 

и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения 

наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, 

года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные 

темы учебного периода. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не более 3 раз в течение 

учебного года во всех классах начальной школы. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного 

года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

В таблице отражены формы проверочных работ, которые могут быть 

использованы в рамках текущего и итогового контроля. 

 

Текущий контроль - словарный диктант; 

- арифметический диктант; 

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад. 

Итоговый контроль - контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения. 
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Нормы оценок по предметам. 

 

Русский язык 

Контроль уровня достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

списываний, изложений, текстовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений. 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания 

обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

 онтрольное списывание, как и диктант, - способ проверки 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать часть текста. 

Изложение проверяет формирование навыка письменной речи; умение 

понимать и передавать основное содержание текста; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - работа выполнена без ошибок; написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма; 

«4» - в работе допущено 1-2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки (либо 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки); работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических 

норм; 

«3» - в работе допущено 3-4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки (либо 5 орфографических ошибок); работа написана небрежно; 

«2» - в работе более 5 орфографических ошибок; работа написана 

небрежно. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- наличие ошибок на изученные правила; 

- пропуск, замену, искажение букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса;  
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- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса). 

Негрубые ошибки (ошибки, не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности): 

- повторение одной и той же буквы в слове (букваарь); 

- недописанное слово (единичный случай); 

-одно и то же слово, записанное дважды; 

Однотипные ошибки 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - 

грустить, резкий - резок). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-первые три однотипные ошибки, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная; 

- два исправления; 

- две негрубые ошибки; 

- две пунктуационные ошибки. 

Грамматическое задание диктанта 

«5» - без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее 75% заданий; 

«3» - правильно выполнено не менее 50% заданий; 

«2» - правильно выполнено менее 50% заданий. 

Списывание 

«5» - ошибок нет, возможно одно аккуратное исправление; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии письма; 

«4» - 1 ошибка или 1-2 исправления; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм; 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; работа написана небрежно; 
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«2» - 3 ошибки; работа написана небрежно. 

Словарный диктант проводится в качестве текущей проверочной 

работы. Объём словарных диктантов для 1 класса 7-8 слов; для 2-го класса –    

8-10 слов; для 3-го класса – 10-12 слов; для 4-го класса – 12-15 слов. 

«5» - ошибок нет; 

«4» - 1 ошибка; 

«3» - 2 ошибки; 

«2» - 3-5 ошибок. 

Изложение, сочинение 

Основными критериями оценки изложений и сочинений являются: 

- достаточно полное, последовательное, логическое воспроизведение 

содержания авторского текста (изложение) или составление собственного 

(сочинение); 

- грамотное речевое оформление; 

- правильное употребление слов; 

- нормативное построение предложений; 

- лексическое разнообразие; 

- орфографическая грамотность. 

При проверке творческих работ обучающихся учитель ставит две 

отметки: за содержание, речевое оформление и за грамотность. 

Оценка содержания и речевого оформления 

«5» - фактический материал изложения представлен логично, последовательно, 

полностью передан смысл текста; тема сочинения полностью раскрыта, 

определена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается одна 

негрубая речевая ошибка. 

«4» - достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается логика и 

последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трёх 

ошибок (содержательных или речевых); 

«3» - содержание раскрыто недостаточно, нарушены логика и 

последовательность изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок 

(содержательных или речевых); 

«2» - ставится за работу, в которой имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли; 
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нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями; однообразен словарь. 

Оценка за грамотность 

«5» - 1-2 исправления; 

«4» - 1-2 орфографические ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - 3-5 орфографических ошибок, 2 пунктуационные; 

«2» - 6-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

К ошибкам в содержании относят: 

- несоответствие изложения, сочинения плану; 

- нарушение последовательности в изложении фактов, событий;  

-пропуск необходимы слов, существенных фактов или признаков 

описываемого предмета; 

- употребление в одном ряду понятий разного уровня (По утрам мы с 

дедушкой удили рыбу, а в дождливую погоду лежали в шалаше на мягких листьях. Летом 

Ванька купался в речке, а днем с дедом ходил за грибами и ягодами.); 

- нелепые, парадоксальные суждения. 

К речевым ошибкам относят: 

- необоснованное повторение одних и тех же слов; 

- употребление слова в неточном значении в результате непонимания 

значения слова; 

- нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

- употребление слов без учёта их эмоционально-экспрессивной или 

оценочной окраски; 

- употребление диалектных слов и просторечий; 

- ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

- пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

- образование формы множественного числа тех существительных, 

которые употребляются только в единственном числе; 

- нарушение управления и согласования; 

- порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

- нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на 

которые они указывают; 
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- употребление глаголов в не соотнесённых временных и видовых 

формах;  

- неумение находить границы предложений. 

Исходя из собственной методики работы при обучении написанию 

изложений во 2-3 классах педагог может выбрать форму оценивания, при 

которой выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной 

работы. В этом случае: 

«5» - ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное изложение темы 

(сочинение); если в работе отсутствуют недочёты в употреблении слов, 

построении предложений и словосочетаний; орфографических ошибок нет 

(допускаются 1-2 исправления); 

«4» - в работе правильно и достаточно полно передан авторский текст 

(изложение), раскрыта тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей; есть единичные (1-2) фактические и 

речевые неточности; не более 1-2 ошибок в написании слов и 1-2 исправлений; 

«3» - в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены нарушения 

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

словарь, допущены 3-5 ошибок и 1-2 исправления. 

«2» - ставится, если в работе есть значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли; нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями; крайне 

однообразен словарь; допущено более 5 ошибок и 3-5 исправлений. 

Контрольная работа по русскому языку 

«5» - без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее 75% заданий; 

«3» - правильно выполнено не менее 50% заданий; 

«2» - правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Математика 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров 

«5» - без ошибок; 

«4» -1-2 грубые вычислительные ошибки; 
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«3» - 3-4 грубые вычислительные ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее 75% заданий; 

«3» - правильно выполнено не менее 50% заданий; 

«2» - правильно выполнено менее 50% заданий. 

Комбинированная работа 

Задача считается основным видом работы. Если задача не решена, за 

контрольную работу выставляется «3». 

«5» - без ошибок; 

«4» -1-2 грубые и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным; либо задача не решена, есть 1-2 грубые ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Математический диктант 

«5» - без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее 75% заданий; 

«3» - правильно выполнено не менее 50% заданий; 

«2» - правильно выполнено менее 50% заданий. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

4. Не решенная до конца задача или пример; 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 
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3. Нерациональный прием вычислений; 

4. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

5. Неверно сформулированный ответ задачи; 

6. Неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

7. Неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много 

зачеркиваний, неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Контрольная работа 

1. задания должны быть одного уровня для всего класса; 

2. задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное 

задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается 

только оценками «4» и «5». 

Литературное чтение 

Чтение наизусть 

«5» - твёрдо, без подсказок, читает выразительно, чтение соответствует 

эмоциональному стилю стихотворения; 

«4» - знает стихотворение наизусть, но при чтении допускает перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности; чтение не 

соответствует эмоциональному стилю стихотворения; 

«3» - читает наизусть, но текст усвоен нетвёрдо; чтение не соответствует 

эмоциональному стилю стихотворения; 

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования: правильная постановка логического ударения; правильный 

выбор темпа; соблюдение нужной интонации; безошибочное чтение. 

«5» - выполнены правильно все требования; 

«4» - не соблюдены 1-2 требования; 
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«3» - допущены ошибки по 3-м требованиям; 

«2» - допущены ошибки по более, чем по 3-м требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования: своевременно начинать читать свои слова; подбирать 

правильную интонацию; читать безошибочно; читать выразительно. 

«5» - выполнены правильно все требования; 

«4» - допущены ошибки по одному требованию; 

«3» - допущены ошибки по 2-м требованиям; 

«2» - допущены ошибки по 3-м требованиям. 

Пересказ 

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного; правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующего отрывка; 

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки; 

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по 

чтению 

Ошибки: 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль текста; 

- нарушение последовательности событий в произведении при пересказе; 

- нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения. 

Недочёты: 



 15 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения 

слов при чтении вслух; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

2-ой класс 

«5» - обучающийся понимает содержание прочитанного, отчётливо произносит 

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

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на 

чтение целыми словами; 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твёрдо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно; 

«4» - понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении единичные 

ошибки, исправляет которые сам; 

«3» - обучающийся осваивает содержание прочитанного только с помощью 

вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам; 

- допускает при чтении 3-5 ошибок, не соблюдает паузы между словами и 

предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки, 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно; 
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«2» - читает по буквам; не понимает содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст. 

 

3-ий класс 

«5» - обучающийся понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми 

словами; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

предаёт содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте 

слова и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц 

и описания природы; 

- твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно; 

«4» - читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные 

трудные слова по слогам; 

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

пауз и логических ударений; 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при 

делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию 

учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его 

неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы); 

«3» - читает по слогам, только отдельные слова читает целиком; 

- допускает 3-5 ошибок (замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов, 

постановка ударений в словах); 

- последовательно передаёт содержание прочитанного, выделяет главную 

мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя; 

допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвёрдо, читает 

монотонно; 

«2» - читает монотонно, по слогам; 
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- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную 

мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных 

вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения; 

 

4-ый класс 

«5» - читает осознанно, бегло, правильно, с соблюдением норм литературного 

произношения; передаёт с помощью интонации смысл прочитанного и своё 

отношение к содержанию; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 

составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа на определённую тему (о событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение; 

«4» - читает бегло, целыми словами, использует логические ударения и паузы 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении; составляет план прочитанного, 

пересказывает текст полно; 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки (исправляет их самостоятельно); 

- читает стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности; 

«3» - читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), 

монотонно; 

- допускает при чтении 3-5 ошибок; 

- передаёт полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план с помощью учителя; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

«2» - читает текст по слогам, только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов; слабо 

понимает смысл прочитанного; 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 



 18 

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

выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов 

учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 

Окружающий мир 

Специфичность 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 обобщённые суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по 

окружающему миру 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие 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 выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату. 

Недочёты: 

- преобладание несущественных признаков объекта при его описании; 

- 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; 
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- неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по окружающему миру используются 

такие контрольные работы, которые не требуют обязательного полного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи обучающихся. В связи с этим целесообразны тестовые задания на поиск 

ошибок, выбор ответа; задания на продолжение или исправление высказывания. 

«5» - обучающийся осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы, правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на 

все поставленные вопросы; 

«4» - ответ обучающегося в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала. Недочёты обучающийся исправляет сам 

при указании на них учителем; 

«3» - обучающийся освоил 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. Недочёты ученик 

может исправить сам при указании на них учителем; 

«2» - обучающийся обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объём 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой, создавая условия для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. 

«5» - правильно выполнено 95-100% заданий*; 

«4» - правильно выполнено не менее 75% заданий; 

«3» - правильно выполнено не менее 50% заданий; 

«2» - правильно выполнено менее 50% заданий. 

* 5% дано на один ошибочный ответ в вопросе с несколькими вариантами 

ответа (в вопросе три варианта ответа, обучающийся  верно указал только два 

варианта) для работ в 3-4 классах. 

Технология 

     Работы по технологии оцениваются по следующим критериям: 
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- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов и операций и работы в 

целом;  

- степень самостоятельности в выполнении работы; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные и технологические решения. 

редпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

Оценка практических работ: 

«5» - обучающийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учётом установленных 

требований; полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«4» - работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, 

на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности; 

«3» - работа выполнена правильно только наполовину, обучающийся 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведённое время; 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 приёмы работы 

труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со 

значительным нарушением требований; не соблюдались многие правила 

техники безопасности. 

Оценка теоретических знаний: 

«5» - обучающийся полностью усвоил учебный материал, умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

«4» - обучающийся в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

«3» - обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
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затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы;  

«2» - обучающийся 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. 

 

Изобразительное искусство 

«5» - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет заметить и передать в изображении самое характерное; 

«4» - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при его 

изложении допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но 

не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное; 

«3» - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока, допускает 

неточность в изложении изученного материала;; 

«2» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока.  

 

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.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам представлена 

в "Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода".  
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1.3.4. Организация накопительной системы оценки. 

« Портфель достижений» («Портфолио») 

 

Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая); продуктов  учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.). В состав «портфеля 

достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за её пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель 

достижений» учеников начальных классов, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 

систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя, психолог и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов «портфеля достижений», делаются выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно–познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной 

и практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и окружающему миру и 

диагностической работой метапредметных результатов). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике и окружающему миру, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

«Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета».Такой вывод делается, если 

в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

«Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями». Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

«Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне». Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень  общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 


