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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее – школа) раз-

работана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее ПООП НОО), одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 1/22 от 18.03.2022 г. в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденным Приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2021 г. № 286; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 22.03.2021 № 115; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28; 
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 2; 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 9». 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образова-

тельным программам и характеризует первый этап школьного обучения. 

ООП НОО является основным документом, регламентирующим обра-

зовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования явля-

ются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 
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образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обу-

чающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и пла-

нируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к саморе-

ализации; для деятельности педагогического коллектива по созданию инди-

видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-

щихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке.  

4. Возможность для коллектива школы проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального обще-

го образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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- использование в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

При создании ООП НОО школы учтены следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образова-

ния базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содер-

жанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: програм-

ма обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интере-

сами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечи-

вает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятель-

ности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обу-

чением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприя-

тий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познаватель-

ных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действи-

тельности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учеб-

ной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиениче-

ских нормативов.  
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ООП НОО является стратегическим документом школы, выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельно-

сти, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

школой определены технологии обучения, формы его организации, а также 

система оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обуче-

ния. 

Программа обучения строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Соблю-

дение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обу-

чающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье.  

При создании ООП НОО учитывался статус ребёнка младшего школь-

ного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования:  

словесно-логическое мышление,  

произвольная смысловая память,  

произвольное внимание,  

письменная речь, анализ,  

рефлексия содержания, оснований и способов действий,  

планирование и умение действовать во внутреннем плане,  

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов и личностного смысла учения.  

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обуче-

нию, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разруша-

ют познавательные мотивы. 

Всё это побуждает педагогический коллектив особенно бережно отно-

ситься к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой - учебной деятельности, которая становится ведущей 

в этом возрасте; обеспечивать индивидуально-дифференцированный подход, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуаль-
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ного развития, особенностей познавательных психических процессов педаго-

ги оказывают поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях школа может с учётом особых успехов обу-

чающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осу-

ществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

школа учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, 

тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного обра-

зования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене воз-

можно в исключительных случаях.  

 
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Всё наполнение ООП НОО (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется совре-

менным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучаю-

щегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

В сооветствие с ФГОС личностные результаты освоения ООП НОО 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям. 
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3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В ре-

зультате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обу-

чающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-

ными знаково-символическими средствами, которые помогают им применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Детальная характеристика метапредметных результатов представлена в 

разделе программы «Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий». 

Предметные результаты включают освоенный в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт деятельности, специфический для конкретной предмет-

ной области, по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию. 

В специальном разделе дана характеристика системы оценки достиже-

ний планируемых результатов освоения ООП НОО школы. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учте-

ны формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводи-

мых контрольных, проверочных и диагностических работ.  
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Для первого уровня школьного образования очень важно целесообраз-

но организовать образовательную среду. Все особенности её конструирова-

ния отражены в организационном разделе программы: учебный план, вне-

урочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использо-

вания предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, техноло-

гии), специально оборудованных территорий для занятий физической куль-

турой и спортом и т. п.  

 
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.4.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образова-

ния в школе. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Её основными функциями являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

школе являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а так-

же основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-

ного уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО школы. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируе-



9 

 

мых результатов освоения основной образовательной программы» настояще-

го документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга в части оценки уровня достижений обучающихся могут быть 

обобщены и отражены в их характеристиках. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ-

циональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельству-

ет о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путём: 
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 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оцен-

ки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результа-

тов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятель-

ность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифро-

вых)
1
 технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действи-

ями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучаю-

щихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа форми-

рования универсальных учебных действий» настоящей ООП НОО. 
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 определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-

дающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-

просов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова-

ние по установлению особенностей объекта изучения и связей между объек-

тами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классифи-

кации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) эле-

ментарные правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, зву-

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обу-

чающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие вла-

дения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании
2
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Ос-

новой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования». Формиро-

вание предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисципли-

ной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и спосо-

бах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и по-

нимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных кон-

текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также проце-

дурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсаль-

ных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и ви-

дов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, примене-

                                                           
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа форми-

рования универсальных учебных действий» настоящей ООП НОО. 
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нию и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итого-

вой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

1.4.3.1. Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором от-

сутствует отметка как форма количественного выражения результата оце-

ночной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который поз-

волил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы оце-

нивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельно-

сти; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; 

травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как си-

стема контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориен-

тированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а 

каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процес-

са, 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 рабо-

ты; текущие проверочные работы; портфолио ученика. 

Стартовая работа проводится в начале сентября, позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также зону бли-

жайшего развития. 

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направлен-

ные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа (проводится в конце апреля) включа-

ет основные темы учебного периода. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа достижений образовательных дости-
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жений, включающего совокупность критериев освоения программ первого 

класса.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х клас-

сов 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; 

договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотме-

точном обучении: 

«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили ма-

териал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется неболь-

шая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил ма-

териал 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. 
 

1.4.3.2. Формы оценки и контроля 

 

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 результатов освоения программы 

используются: стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные рабо-

ты; текущие проверочные работы.  

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний и умений учащихся, необходимый для продол-

жения обучения. Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процес-

са. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме “Повторение”.  

Стартовая педагогическая диагностика может проводится и админи-

страцией школы, и педагогическими работниками.  
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Стартовая диагностика в начале 1 класса выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений, объектом оцен-

ки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готов-

ность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оцен-

ка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей уси-

лия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-

ность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педа-

гогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов провер-

ки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, ли-

сты продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особен-

ностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Ре-

зультаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

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

в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава дей-

ствия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной за-

дачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его изуче-

ния. 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 полуго-

дия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все ос-

новные темы учебного периода. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами ре-

чевой 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 про-

граммы и итоговой контрольной работы по предмету. 
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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. 
 

Нормы оценок по предметам. 
 

Русский язык 

Контроль уровня достижений обучающихся по русскому языку прово-

дится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, спи-

сываний, изложений, текстовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуацион-

ных умений. 

Грамматический разбор – средство проверки степени понимания обу-

чающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить про-

стейший языковой анализ слов и предложений. 

 онтрольное списывание, как и диктант, - способ проверки орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать ор-

фограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, вы-

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

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

полнена 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 ко-

торых очерчен программой каждого класса;  

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного клас-

са). 

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 одноко-

ренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбо-

ра 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 
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«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 до-

пущены небольшие отклонения от каллиграфических норм; 

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

«2» - 3 ошибки; работа написана небрежно. 

Словарный диктант проводится в качестве текущей проверочной ра-

боты. 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 от-

метки: за содержание, речевое оформление и за грамотность. 

Оценка содержания и речевого оформления 

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

вательно, полностью передан смысл текста; тема сочинения полностью рас-

крыта, определена основная мысль текста. Предложения построены в соот-

ветствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. До-

пускается 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 последо-

вательность изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержа-

тельных или речевых); 

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

от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли; нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями; однообразен словарь. 

Оценка за грамотность 

«5» - 1-2 исправления; 
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«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 опи-

сываемого 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, ко-

торые 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; 

- употребление глаголов в не соотнесённых временных и видовых фор-

мах;  

- неумение находить границы предложений. 

Исходя из собственной методики работы при обучении написанию из-

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

рой выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной рабо-

ты. В этом случае: 

«5» - ставится за правильное и последовательное воспроизведение ав-

торского текста (изложение), за логически последовательное изложение темы 

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

строении предложений и словосочетаний; орфографических ошибок нет (до-

пускаются 1-2 исправления); 

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

(изложение), раскрыта тема (сочинение), но незначительно нарушается по-
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следовательность изложения мыслей; есть единичные (1-2) фактические и 

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

ний; 

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

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены наруше-

ния в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложе-

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

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

ского 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; 

«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; 
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«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 вы-

бор действий, лишние действия); 

4. Не решенная до конца задача или пример; 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Ошибки в записях математических терминов, символов при оформ-

лении математических выкладок; 

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 про-

веркой вычислительных умений и навыков. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по матема-

тике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение пра-

вил 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 зачерки-

ваний, неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Контрольная работа 

1. задания должны быть одного уровня для всего класса; 

2. задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное зада-

ние», 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 переста-

новку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности; чтение не 

соответствует эмоциональному стилю стихотворения; 

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

ет эмоциональному стилю стихотворения; 

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

изводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
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Требования: правильная постановка логического ударения; правильный 

выбор темпа; соблюдение нужной интонации; безошибочное чтение. 

«5» - выполнены правильно все требования; 

«4» - не соблюдены 1-2 требования; 

«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 пра-

вильную 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, после-

довательно, не упуская главного; правильно отвечает на вопрос, умеет под-

крепить ответ на вопрос чтением соответствующего отрывка; 

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

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

ет 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 до-

бавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости про-

изношения 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 переска-

зе; 

- нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения. 

Недочёты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произноше-

ния слов при чтении вслух; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 



24 

 

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 пере-

ходом на чтение целыми словами; 

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

годии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответству-

ющую знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно пере-

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

знает наизусть стихотворение и читает его выразительно; 

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

дельные слова прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но до-

пускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с не-

большой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении единичные 

ошибки, исправляет которые сам; 

«3» - обучающийся осваивает содержание прочитанного только с по-

мощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам; 

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

ми и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки, исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его не-

точно; 

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

производит 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; 
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- 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, отдель-

ные трудные слова по слогам; 

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

нии пауз и логических ударений; 

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

лении 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 глав-

ную 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; 

- 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 стихотворе-

ния; 

 

4-ый класс 

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

турного произношения; передаёт с помощью интонации смысл прочитанного 

и своё отношение к содержанию; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно со-

ставляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для со-

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

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение; 

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

паузы 
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- делает 1-2 ошибки в словах при чтении; составляет план прочитанно-

го, пересказывает текст полно; 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки (исправляет их самостоятельно); 

- читает стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточ-

ности; 

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

монотонно; 

- допускает при чтении 3-5 ошибок; 

- передаёт полное и краткое содержание текста, основную мысль про-

читанного, 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 це-

ликом, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, 

слов; слабо понимает смысл прочитанного; 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочи-

танного, допускает множество речевых ошибок; 

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

делить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учите-

ля; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихо-

творения. 

 

Окружающий мир 

Специфичность предметов, составляющих образовательную область 

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

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, уме-

ния 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 характери-

стики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протека-

ния того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по суще-

ственным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятель-

ные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
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- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполне-

ние таблицы; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному резуль-

тату. 

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; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по окружающему миру используют-

ся такие контрольные работы, которые не требуют обязательного полного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письмен-

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

поиск ошибок, выбор ответа; задания на продолжение или исправление вы-

сказывания. 

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

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объекта-

ми 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 про-

граммой связи между объектами и явлениями природы. Недочёты ученик 

может исправить сам при указании на них учителем; 

«2» - обучающийся обнаруживает незнание большей части программ-

ного 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 ра-

ботой, 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. 
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* 5% дано на один ошибочный ответ в вопросе с несколькими вариан-

тами 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: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов и операций и ра-

боты в целом;  

- степень самостоятельности в выполнении работы; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продук-

тивный, продуктивный), найденные продуктивные и технологические реше-

ния. 

редпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каж-

дого 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 уме-

ния (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно рас-

ходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учётом уста-

новленных требований; полностью соблюдались правила техники безопасно-

сти; 

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

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с не-

значительными 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 соблюда-

лись правила техники безопасности; 

«2» - имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места» неправильно выполнялись многие приёмы ра-

боты труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изго-

товлено со значительным нарушением требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

Оценка теоретических знаний: 

«5» - обучающийся полностью усвоил учебный материал, умеет изло-

жить 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 во-

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

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затруд-

няется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на допол-

нительные вопросы;  

«2» - обучающийся почти не усвоил учебный материал; не может из-

ложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными при-

мерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Изобразительное искусство 

«5» - обучающийся полностью справляется с поставленной целью уро-

ка; 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; гармо-

нично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет под-

метить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное; 

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

пускает 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 пе-

ред учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализи-

ровать его возможности и прилежание.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заклю-

чения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отри-

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

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам представ-

лена в "Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в муни-

ципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-

образовательная школа № 9» Великого Новгорода".  
 

1.4.3.3. Организация накопительной системы оценки.  

«Портфель достижений» («Портфолио») 
 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или изби-

рательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 
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В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотогра-

фии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис-

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

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, системати-

зированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие достиже-

ния обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

сальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

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

теля), иные учителя, психолог и другие непосредственные участники образо-

вательного процесса. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов «портфеля достижений», делаются выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования в основной школе; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способно-

сти 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 само-

регуляции. 
 

1.4.3.4. Промежуточная аттестация. Итоговая оценка выпускника. 
 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каж-

дой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик-

сируется в документе об образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и локальными 

нормативными актами школы. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

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 сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-

стижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной си-

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

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

«Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, 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 де-

лается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 50% заданий базового уровня. 

«Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произ-

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

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-

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

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-
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вильном 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 дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

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

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждо-

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего об-

разования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позво-

ляют 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 обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории для обучающегося доводятся до сведения вы-

пускника и его родителей (законных представителей). 
 


