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ПОЛОЖЕНИЕ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 35» г. Иваново  

 
1. Общие положения 

1.1. Система оценки разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) 

и ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

1.2. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

2. Особенности оценки личностных результатов 

2.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

2.2. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

2.3. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

2.4. 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 по-

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-

знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие 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; умение 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 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. 

 

2.5. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

2.6. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений программ поддержки образовательного 
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процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в младшем школьном 

возрасте.  

2.7.  В ходе текущей оценки личностных результатов возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка 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 задач начального общего образования. 

       Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

3. Оценка метапредметных результатов 

3.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные-учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

3.2. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

3.3. 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 и управление своей 

познавательной деятельностью. 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; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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• способность  к  осуществлению логических  операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к изве-

стным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

3.4. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

3.5. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле-

дующих основных формах: 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

  В третьих достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией. 

3.6. Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

итоговые проверочные работы по предметам, комплексные работы на межпредметной основе.  

3.7. В комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

3.8. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

3.9. Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
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образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

4. Оценка предметных результатов 

4.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

4.2. Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

4.3. Оценке подлежат предметные результаты, заложенные во ФГОС НОО и содержащие в себе, 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

4.4. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация им формации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО -  способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

4.5. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

4.6. Оценка предметных результатов по русскому языку: 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной 

системой (оценка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно».  Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 
 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Русский язык» 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворите

льно) 

Учащийся не справился с типовым 

заданием, отработанным на уроках 

многократно 

Минимальный уровень «3» 

(удовлетворитель

но) 

Выполнение типового задания с 

незначительными ошибками или 

недочётами либо с привлечением  

сторонней помощи 

«4» 

(хорошо) 

Выполнение типового задания 

самостоятельно и без ошибок 

Программный уровень (решение 

нестандартной задачи, которая 

требует применения новых знаний 

в непривычных условиях) 

«4+» 

(очень хорошо) 

Выполнение нестандартного задания с 

привлечением посторонней  помощи 

или незначительными ошибками 

(недочётами), не влияющими на 

результат 

«5» 

(отлично) 

Выполнение задания без ошибок, 

аккуратно и самостоятельно 
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Высокий уровень (решение 

нестандартной задачи с 

привлечением не входящих в 

программу данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5+» 

(превосходно) 

Выполнение задания в нестандартной 

форме (с выходом за пределы 

программы) самостоятельно и без 

ошибок 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Русский язык» 

можно определить в ходе текущего контроля, который осуществляется в различных формах 

(словарный диктант, самостоятельная работа, тестирование), по результатам которых учитель 

может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне приобретённых 

умений и навыков. 

Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по 

необходимости для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Школа грамотея», 

«Проверочные работы», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной работы 

учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения  системой опорных 

знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения теоретических 

знаний, практических умений, а также для проверки овладения навыком письмо под диктовку, 

списывания с печатного текста. 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Русский язык» 

можно определить в ходе тематического контроля. Учитель подбирает тексты самостоятельно 

по системе «1 задание – 1 навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным 

в данном крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков 

по разделу. Каждое задание оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными 

критериями по 5-балльной накопительной системе (1 критерий – 1 балл), которые заранее 

предлагаются детям, отметка за всю проверочную работу выставляется приведением к 

среднеарифметическому баллу. Тематический контроль может быть осуществлён в разных 

формах как по отдельности, так и в комплексе. Например, последовательно тестирование (для 

проверки теоретических знаний и умений), затем диктант (для проверки умений и навыков по 

разделу). 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Литературное 

чтение» можно определить в ходе итогового контроля, который проводится в виде письменной 

работы по результатам четверти, учебного года. Для проведения итогового контроля 

используются диктанты, контрольное списывание. 

 

Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку 

 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворите 

льно) 

«2» 

(неудовлетвори 

тельно) 

Диктант Выполнение 

работы без ошибок, 

допускается  1-2 

аккуратных 

исправления 

1-2 ошибки на 

изученные правила 

либо ошибки на 

неизученные 

правила 

3-5 ошибок на 

изученные 

правила 

Более 5 ошибок 

на изученные 

правила 

Проверочное 

списывание 

Выполнение 

работы без ошибок 

с соблюдением 

каллиграфических 

норм 

1 ошибка или 1-3 

исправления 

2-3 ошибки либо 

более 3 

исправлений 

Более 3 ошибок 

Словарный 

диктант 

Выполнение без 

ошибок, 

1 ошибка,   1-2 

исправления 

2 ошибки Более 2 ошибок 
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исправлений 

 

4.7. Оценка предметных результатов по литературному чтению: 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной 

системой (оценка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно».  Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету  

«Литературное чтение» 

 

Уровень Отметка Комментарий 

 

    

Материал не усвоен 

 

 

«2» 

(неудовлетворите

льно) 

Учащийся не владеет терминологией, не может 

назвать изученных авторов, произведения, 

владение навыком чтения не соответствует 

нормам для данной ступени обучения (не 

понимает прочитанное, не может ответить на 

вопросы по содержанию и т.п) 

 

 

 

 

Минимальный уровень 

 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

 

Выполнение читательского задания с 

серьёзными недочетами, неточный пересказ 

содержания прочитанного, ответ на вопросы по 

содержанию при помощи учителя, неточное 

знание авторов и произведения по программе 

 

 

«4» 

(хорошо) 

 

 

Выполнения читательского задания 

самостоятельно и без серьезных ошибок, 

пересказ содержания близко к тексту, ответы 

на вопросы по содержания без серьёзной 

помощи учителя, знание авторов и 

произведений с несерьёзными ошибками 

 

Программный уровень 

решение нестандартной 

задачи, которая требует 

применения новых знаний в 

непривычных условиях 

 

«4+» 

(очень хорошо) 

Выполнение нестандартного задания с 

привлечение посторонней помощи или с 

незначительными ошибками (недочетами), не 

влияющими на результат 

 

«5» 

(отлично) 

 

Выполнение нестандартного задания без 

ошибок, аккуратно и самостоятельно 

Высокий уровень (решение 

нестандартной задачи с 

привлечение входящих в 

программу данного класса 

знаний умений и навыков) 

 

«5+» 

(превосходно) 

 

 

Выполнение задания в нестандартной форме (с 

выходом за пределы программы) 

самостоятельно без ошибок 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Литературное 

чтение» можно определить в ходе текущего контроля, который проводится в форме устного 

опроса, выразительного чтения, пересказа (подробного, выборочного, краткого) чтения 

наизусть, а так же в письменном виде, например, выполнение заданий в рабочей тетради, 

краткие письменные ответы на вопросы по содержанию текста, описанию героя и т.п. 
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Навыки чтения можно проверить в ходе контрольного  чтения, который проводится 

раз в четверть для установления уровня развития читательских умений (скорости, 

выразительности, понимания прочитанного) навыков работы с текстом. Для контрольного 

чтения подбирается  небольшой текст (120-140 слов) учитель фиксирует (желательно без 

ведома детей) скорость чтения, выразительность (правильность употребления пауз, логических 

ударений), задает вопросы по содержанию. Все данные заносятся в таблицу с помощью 

знакового, бального, цветового или словесного обозначения. 

 

Мониторинг сформированности навыков чтения 

учеников __класса за _____ четверть 20__-20__ учебного года 

 

Фамилия 

имя 

ученика 

Скорость 

чтения 

(сл\мин) 

Плавность 

(буквенное, 

слоговое, 

цельными 

словами) 

Выразитель 

ность 

(соблюдение 

пауз, логических 

ударений, 

интонации 

героев) 

Грамотность 

(правильность 

чтения слов) 

Понима 

ние 

(ответы на 

вопросы по 

содержанию) 

Отме

тка 

 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по литературному чтению 

 

Виды работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Контрольно-

измерительн

ое чтение 

 

 

 

 

Плавное 

выразительно 

чтение с 

соблюдение 

интонаций, пауз, 

передача голосом 

характера героев, 

подробный 

пересказ 

прочитанного, 

полные связные 

ответы на 

вопросы о 

поступках героев 

Плавное чтение 

с небольшими 

отклонениями 

от 

литературных 

норм, не 

влияющие на 

передачу 

смысла текста, 

незначительны

е затруднения в 

пересказе и 

ответах на 

вопросы 

Послоговое  чтение 

либо плавное чтение 

с серьёзными 

нарушениями 

литературных норм, 

влияющими на 

передачу смысла 

произведения, 

серьёзные 

затруднения в 

пересказе текста и 

ответах на вопросы, 

привлечение 

помощи учителя 

Медленное чтение с 

серьёзными 

нарушениями, 

влияющими на передачу 

смысла текста, серьёзные 

затруднен я в пересказе 

текста даже с помощью 

учителя, в ответах на 

вопросы по содержанию 

Тестировани

е 

 

 

 

 

 

 

Безошибочное 

выполнение всех  

заданий 

Безошибочное 

выполнение 

более 80% 

заданий либо 

незначительны

е ошибки в в 

отдельных 

заданиях 

(неполный или 

неточный ответ 

на некоторые 

вопросы)  

Безошибочное 

выполнение менее 

50% заданий либо 

незначительное 

отклонение во всех 

заданиях 

Безошибочное 

выполнение менее 50% 

задания 
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Примерные критерии формирующего оценивания устного ответа: 

 

1. Выразительное чтение 

2. Объяснение новых слов 

3. Связный, выразительный пересказ\чтение наизусть. 

4. Ответы на вопросы по содержанию 

5. Ответы на вопросы по пониманию смысла 

 

Примерные критерии оценки выступления на заданную тему  (доклад, сообщение, 

защита мини-проекта) 

 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой 

2. Разнообразие источников информации 

3. Выразительный устный рассказ 

4. Краткость изложения в соответствии с ограничением  во времени 

5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по всему 

материалу. 

 

4.8. Оценка предметных результатов по английскому языку: 

 

Критерии оценки письменных ответов 

  

 «5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  

 «4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

 затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  

 «3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием  

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  

 «2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-  

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценк

и  

Коммуникативное 

взаимодействие 
 

Произношение Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется  речевая 

инициатива для решения 

поставленных коммуник

ативных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Лексика 

адекватна ситуации, 

редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация 

Грамматические 

и/или лексические 

ошибки  заметно 

влияют 

на восприятие речи 
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в  большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

учащегося. 

 

«3» Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок 

Интонация 

обусловлена    влиянием 

родного языка.  

 

 

4.9. Оценка предметных результатов по математике: 

 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной 

системой (оценка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно».  Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

       Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Математика» 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетво-

рительно) 

Учащийся не справился с типовым 

заданием, отработанным на уроках 

многократно. 

Минимальный уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

Выполнение типового задания с незначи-

тельными ошибками или недочетами либо 

с привлечением сторонней помощи. 

«4» 

(хорошо) 

Выполнение типового задания самостоя-

тельно и без ошибок. 

Программный уровень 

(решение нестандартной за-

дачи, которая требует 

применения новых знаний в 

непривычных условиях) 

«4+» 

(очень хорошо) 

Выполнение задания с привлечением 

посторонней помощи или 

незначительными ошибками (недочетами), 

не влияющими на результат. 

«5» 

(отлично) 

Выполнение задания без ошибок, 

аккуратно и самостоятельно. 

Высокий уровень (решение 

нестандартной задачи с 

привлечением на входящих 

в программу данного класса 

знаний, умений т навыков) 

«5+» 

(превосходно) 

Выполнение задания в нестандартной 

форме (с выходом за пределы программы) 

самостоятельно и без ошибок. 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Математика» 

можно определить в ходе текущего контроля, который осуществляется в различных 

формах: математический диктант, самостоятельная работа, тестирование, по результатам 

которых учитель может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и 

уровне приобретенных умений и навыков. 

Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по 

необходимости для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу 

уроков. 
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Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Проверяем, чему мы 

научились», «Математический тренажер», которые включают в себя набор заданий для са-

мостоятельной работы учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень 

овладения системой опорных знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания 

для применения теоретических знаний, практических умений, а также для проверки 

овладения навыком письма под диктовку, списывания с печатного текста. В рабочих 

тетрадях предусмотрены страницы «Самостоятельная работа», «Контрольная работа», 

«Математический тренажер». Задания для самостоятельных работ в рабочей тетради 

дифференцированы по уровням сложности и обычно представлены в 4 вариантах. 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Математика» 

можно определить в ходе тематического контроля. Учитель подбирает содержание прове-

рочной работы самостоятельно по системе «1 задание - 1 навык (умение)». Задания 

должны соответствовать темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять 

уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу. Каждое задание 

оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными критериями по 5-балльной 

накопительной системе (1 критерий - 1 балл), которые заранее предлагаются детям. 

Отметка за всю проверочную работу выставляется приведением к 

среднеарифметическому баллу. Тематический контроль может быть осуществлен в 

разных формах, как по отдельности, так и в комплексе. Например, последовательно 

тестирование (для проверки теоретических знаний и умений), проверочный устный счет 

(для проверки устных вычислительных навыков по разделу), затем письменная 

проверочная работа (для выявления умения применять полученные знания при 

самостоятельном решении учебных задач). 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Математика» 

можно определить в ходе итогового контроля, который проводится в виде письменной 

работы по результатам четверти, учебного года. Для проведения итогового контроля 

используются письменные контрольные работы в стандартной форме либо в форме 

тестирования. 

 

Критерии оценки самостоятельных письменных работ учащихся по математике 

 

Вид работы 
«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетвори- 

тельно) 

«2» 

(неудовлетвори- 

тельно) 

Комбиниро-

ванная пись-

менная кон-

трольная работа. 

Выполнение ра-

боты без оши-

бок, допускают-

ся аккуратные 

исправления (не 

в результатах 

вычислений). 

1-2 ошибки в вы-

числениях. 

3-5 ошибок в вы-

числениях либо 

неверный ход 

решения задачи. 

Более 5 ошибок в 

вычислениях либо 

неверный ход реше-

ния задачи и 1 ошиб-

ка в вычислениях. 

Проверочная 

работа, 

состоящая из 

заданий одного 

вида. 

Выполнение ра-

боты без оши-

бок, допускают-

ся аккуратные 

исправления (не 

в результатах 

вычислений). 

Верное решение 

не менее 80 про-

центов заданий. 

Верное решение 

не менее 60 про-

центов заданий. 

Верное решение ме-

нее 60 процентов 

заданий. 

Контрольный 

устный счет. 

Выполнение без 

ошибок. 

1 ошибка. 2 ошибки. Более 2 ошибок. 
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Тестирование. Выполнение 

работы без 

ошибок. 

Верное решение 

не менее 80 про-

центов заданий. 

Верное решение 

не менее 60 про-

центов заданий. 

Верное решение ме-

нее 60 процентов 

заданий. 

Тестирование с 

разноуров-

невыми зада-

ниями. 

Выполнение 

всех заданий без 

ошибок 

Верное выполне-

ние заданий ми-

нимального и 

программного 

уровня. 

Верное выполне-

ние заданий 

минимального 

уровня. 

1 и более ошибок в 

заданиях минималь-

ного уровня. 

 

4.10. Оценка предметных результатов по окружающему миру: 

 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной 

системой (оценка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно».  Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету  

«Окружающий мир» 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет информацией об 

изученных объектах и явлениях, 

взаимосвязях в окружающем мире, не знает 

терминологии, не умеет владеть приборами, 

инструментарием, учебными материалами, 

предусмотренные программой данного 

уровня обучения 

Минимальный уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания об объектах и 

явлениях окружающего мира, слабое 

владение терминологией, учебными 

материалами и инструментами. 

«4» 

(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, 

обязательной для усвоения, объяснять 

простейшие взаимосвязи объектов, явлений 

окружающего мира, неуверенное владение 

инструментарием и учебными материалами. 

Программный 

уровень (решение 

нестандартной задачи, 

которая требует 

применения новых 

знаний в непривычных 

условиях) 

«4+» 

(очень хорошо) 

Владение обязательной терминологией, 

понимание сути явлений и взаимосвязи 

явлений и объектов окружающего мира, 

умение объяснять причинно-следственные 

связи объектов, явлений с незначительной 

помощью, владение материалами и 

инструментами по предмету с 

незначительной помощью. 

«5» 

(отлично) 

Свободное владение обязательной 

терминологией, умение объяснять суть, 

взаимосвязи явлений, объектов 

окружающего мира, свободное владение 
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изучаемыми учебными материалами и 

инструментами, умение применять 

полученные знания и умения при решении 

нестандартных задач. 

Высокий уровень  

(решение нестандартной 

задачи с привлечением не 

входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5+» 

(превосходно) 

Владение знаниями, умениями и навыками, 

терминами, учебными материалами, 

инструментами, выходящими за границы 

материала, включенного в образовательный 

минимум. 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Окружающий 

мир» можно определить в ходе текущего контроля, который проводится в форме устного 

опроса, выполнения письменных заданий в рабочей тетради на обобщение усвоенных 

знаний и проверку знания новых понятий, выполнения мини-тестов, самостоятельных 

работ (задания типа «вставь пропущенное слово», «допиши определение» и т.п.), 

подготовленных учителем. 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Окружающий 

мир» можно определить в ходе тематического контроля, который осуществляется в виде 

обязательной проверочной работы (тестирования), которая предусмотрена в рабочих 

тетрадях либо составляется учителем, а также в форме защиты проекта (выполненного по 

желанию учащегося). 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Окружающий 

мир» можно определить в ходе итогового контроля, который осуществляется в виде 

итоговой проверочной работы (тестирование), а также защиты проекта (выполненного по 

желанию учащегося). 

 

Критерии оценки тестовой, письменной работы учащихся 

по окружающему миру 

 

«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Выполнение 

работы без 

ошибок, полные 

письменные 

ответы 

Верное выполнение 

не менее 80% 

заданий либо 

неполные, неточные 

ответы к отдельным 

заданиям 

Верное выполнение не 

менее 60% заданий либо 

неполные или  неточные 

ответы ко всем заданиям 

Верное решение менее 

60% заданий 

 

4.11. Оценка предметных результатов по изобразительному искусству: 

 

   Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету  

«Изобразительное искусство» 

 
Уровень Отметка Комментарий 
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Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет изученными 

материалами и техниками, не знает 

соответствующей терминологии, основ 

изобразительного искусства, выполняет 

рисунок по образцу с серьёзными 

нарушениями технологии 

Минимальный уровень «3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и 

техниках, слабое владение терминологией, 

выполнение работы по образцу с 

отклонениями от основ изобразительного 

искусства, небрежно 

«4» 

(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, 

обязательной для усвоения, знание 

изученной информации о материалах и 

техниках, выполнение работы по образцу с 

незначительными отклонениями от канонов, 

в использовании материалов, в аккуратности 

исполнения 

Программный 

уровень 
(решение 

нестандартной задачи, 

которая требует 
применения новых 

знаний в непривычных 

условиях) 

«4+» 

(очень хорошо) 
Владение обязательной терминологией, 

знание информации о материалах и 

техниках,  умение применять полученные 

умения навыки при создании собственных 

творческих работ с незначительными 

отклонениями от канонов либо с помощью 

взрослых 

«5» 

(отлично) 
Свободное владение терминологией, 

информацией о материалах и техниках, 

умение применять их при создании 

собственных работ без ошибок и помощи 

Высокий уровень 

(решение 

нестандартной задачи с 

привлечением не 

входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5+» 

(превосходно) 
Владение знаниями, умениями навыками, 

терминами, учебными материалами, 

инструментами, соблюдение правил 

живописи, декоративного рисования, 

выходящими за границы обязательного к 

изучению материала, свободное применение 

обязательных и неизученных техник и 

материалов при создании собственных 

творческих работ без помощи взрослых. 

 

В ходе текущего контроля  проверяется уровень усвоения умений и навыков 

работы с конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические 

работы как результат изучения темы 

 В ходе тематического контроля, который проводится в конце изучения раздела и 

итогового контроля оценивается уровень сформированности практических умений по 

разделу. Умение проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию 

учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают поэтапное выполнение 

рисунка или скульптурного изображения либо задумывают авторский проект, 

продумывают план работы, создают творческую работу, опираясь на полученные умения 

и навыки работы с материалами. 

 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству 

 
Вид 

работы 

«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 
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Устный 

опрос 

Полный и 

безошибочные 

ответы на все 

вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 

с незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью 

Ответы на вопросы с 

помощью учителя, 

одноклассников 

Значительные 

затруднения при 

ответах на вопросы, 

отказ от ответа 

Тестиро-

вание 

Выполнение 

работ без 

ошибок 

Верное решение не 

менее 80% заданий 

либо 

незначительные 

недочёты, 

неполные и 

неточные ответы на 

отдельные вопросы 

Верное решение не 

менее 60% заданий 

либо неполные, 

неточные ответы на 

все вопросы 

Верное решение менее 

60% заданий 

    

Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное 

оценивание. 

    Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, 

каждый из которых оценивается в 1 балл: 

 Соответствие теме задания. 

 Самостоятельность выполнения работы (делал всё сам или привлекал 

взрослых). 

 Оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании 

материалов и техник). 

 Аккуратность исполнения. 

 Презентация своей работы, способность описать процесс, технологию 

исполнения. 

 

    Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов: 

 

 Отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием. 

 Разнообразие источников информации. 

 Выразительный устный рассказ. 

 Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

 Подробные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему 

материалу. 

 

4.12. Оценка предметных результатов по технологии: 

 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорой системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету «Технология» 

 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет изученными 

материалами и технологиями, не знает 

соответствующей терминологии, выполняет 

изделие по образцу с серьёзными 

нарушениями технологии 
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Минимальный уровень «3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и 

технологиях, слабое владение 

терминологией, выполнение работы по 

образцу с отклонениями от технологии, 

небрежно 

«4» 

(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, 

обязательной для усвоения, знание 

изученной информации о материалах и 

технологиях, выполнение работы по образцу 

с незначительными отклонениями в 

конструкции, в использовании материалов, в 

аккуратности исполнения 

Программный 

уровень 
(решение 

нестандартной задачи, 

которая требует 
применения новых 

знаний в непривычных 

условиях) 

«4+» 

(очень хорошо) 
Владение обязательной терминологией, 

знание информации о материалах и 

технологиях,  способность применять 

полученные умения навыки при создании 

собственных творческих работ с 

незначительными отклонениями от канонов 

либо с помощью взрослых 

«5» 

(отлично) 
Свободное владение обязательной 

терминологией, информацией о материалах 

и технологиях, умение применять их при 

создании собственных работ без ошибок и 

помощи 

Высокий уровень 

(решение 

нестандартной задачи с 

привлечением не 

входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5+» 

(превосходно) 
Владение знаниями, умениями навыками, 

терминами, учебными материалами, 

инструментами, выходящими за границы 

обязательного к изучению материала, 

свободное применение обязательных и 

неизученных технологий и материалов при 

создании собственных творческих работ без 

помощи взрослых. 

    

    При текущем контроле  проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с 

конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы 

как результат изучения темы. 

    Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных 

действий по разделу. Теоретические действия проверяются в форме тестирования, в 

которое включаются вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах и 

инструментах, основах изученных техник работы с материалами.  Практические действия 

проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время 

которого учащиеся самостоятельно изучают рисунок изделия, его поэтапное выполнение, 

продумывают план работы, создают изделие, опираясь на полученные умения и навыки 

работы с материалами. 

В ходе итогового контроля оцениваются способности детей к самостоятельной 

творческой работе. В последнюю неделю четверти, года обучающиеся продумывают идею 

изделия, подбирают материалы, планируют работу и осуществляют замысел в 

практической деятельности на итоговом уроке. 

 

Критерии оценки теоретических знаний учащихся по технологии 

 
Вид 

работы 

«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 
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Устный 

опрос 

Полный и 

безошибочные 

ответы на все 

вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 

с незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью 

Ответы на вопросы с 

помощью учителя, 

одноклассников 

Значительные 

затруднения при 

ответах на вопросы, 

отказ от ответа 

Тестиро-

вание 

Выполнение 

работ без 

ошибок 

Верное решение не 

менее 80% заданий 

либо 

незначительные 

недочёты, 

неполные и 

неточные ответы на 

отдельные вопросы 

Верное решение не 

менее 60% заданий 

либо неполные, 

неточные ответы на 

все вопросы 

Верное решение менее 

60% заданий 

    

Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное 

оценивание. 

    Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие 

работы, самостоятельно подготовленные сообщения, доклады. 

    Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, 

каждый из которых оценивается в 1 балл. Оцениваются соответствие теме задания, 

самостоятельность выполнения работы (делал всё сам или привлекал взрослых), 

оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов и 

техник), аккуратность исполнения, умение представить свою работу, описать ход, 

технологию исполнения. 

    Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов: 

отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием, разнообразие 

источников информации, выразительный устный рассказ, краткость изложения в 

соответствии с ограничением времени, умение отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников по своему материалу. 

 

4.13. Оценка предметных результатов по музыке: 

 

Критерии оценки на уроках музыки 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

  Примерные нормы оценки обучающихся на уроках музыки  

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное  музицирование. 
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Слушание музыки 

 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний 

 

Нормы оценок: 

 

Отметка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

Отметка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                                                              

 Хоровое пение 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

 

Нормы оценок: 

 

Отметка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Отметка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Отметка «три»: 
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-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

неточности; 

-пение невыразительное. 

Отметка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке 

 

Оценивается и ведение тетради на уроках музыки по критериям: 

     - наличие всех тем; 

     - аккуратность; 

     - эстетическое оформление. 

 

Требования к ведению тетради для учащихся 2-4 классов 

 

В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения, выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных уроков.) 

8.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

 

4.14. Оценка предметных результатов по физической культуре: 

Оценка предметных результатов производится по 3-м основным составляющим: 

- владения двигательными действиями (умения и навыки) 

- владение способами (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

- теоретические знания; 
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Критерии оценки предметных результатов по технике владения двигательными 

действиями (умения и навыки):  

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

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

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

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

 Отметка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

 Отметка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко. 

Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

2 класс 

Контрольные упражнения Отметка 

5 4 3 5 4 3 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, кол-во раз 

14—16 8—13 5—7 13—15 8—12 5—7 

Прыжок в длину с места, см 143—150 128—142 119—127 136—146 118—135 108—117 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0—5,8 6,7—6,1 7,0—6,8 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Ходьба на лыжах 1 км Без учета времени 

 

3 класс 

Контрольные упражнения  Отметка 

5 4 3 5 4 3 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, кол-во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с места, 

см 

150—160 131—149 120—130 143—152 126—142 115—125 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м Без учета времени. 

Ходьба на лыжах 1 км  Без учета времени. 

 

4 класс 

Контрольные 

упражнения  

Отметка 

5 4 3 5 4 3 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3       
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Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, кол-во 

раз 

      18 15 10 

Прыжок в длину с места, 

см 

160—165 150—159 145—149 150—155 140—149 130—139 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м, мин. с Без учёта времени 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

Без учёта времени 

 

Критерии оценки предметных результатов по способам (умениям) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность: 

 Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре.  

 Отметка"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

 Отметка"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал 

знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями. 

 Отметка"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Критерии оценки предметных результатов по основам знания: 

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

понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из 

практики или своего опыта.  

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

незначительные ошибки. 

 Отметка«3» - выставляется за ответ в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и 

умения применить знания в своем опыте.  

 Отметка«2» - выставляется за непонимание материала программы. 

 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 
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физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

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

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

4.15 Система оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов в рамках изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание 

результатов по системе: «отлично» – «5», «хорошо» - «4».  

Проверочная и тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи.  

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - если правильно выполнено 70% -90% или более. 

Проектная деятельность (творческая работа) предусматривает выполнение и 

защиту проектов: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за качественное выполнение проекта (творческой 

работы) и выступление, которое включает объём, глубину знаний по выбранной теме, 

наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство 

времени. 

 
5. Оценка метапредметных и предметных результатов на основе проверочных, 

контрольных, комплексных работ 

 

5.1. Проверочные, контрольные, диагностические и комплексные работы проводятся в рамках 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

5.2. Для проведения проверочных, контрольных, диагностических и комплексных работ 

используются контрольно-оценочные средства по учебным предметам, разработанные авторами 

УМК «Планета знаний» (приложения к рабочим программам учебных предметов). 

5.3. Проверочные, контрольные,  комплексные работы включают основную (базовый уровень) и 

дополнительную части (повышенный уровень), которые оцениваются отдельно. 

5.4. Оценка учебных достижений производится согласно требованиям, изложенных в контрольно-

оценочных средствах:  

 основная часть (базовый уровень):  

 

• 70 – 100 % выполнения – достижения можно характеризовать как успешные; 

• 50 – 70 % выполнения - достижения можно характеризовать как средние; 

• менее 50 % - достижения можно характеризовать как тревожные. 

 

Дополнительная часть (повышенный уровень): 

 

• 50 – 100 % выполнения – достижения можно характеризовать как успешные; 

• менее 50 % выполнения - достижения можно характеризовать как средние; 
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• не выполняет задания - достижения можно характеризовать как тревожные. 

5.5. Отметка за проверочную, контрольную, диагностическую и комплексную работу формируется 

на основе оценки: 

основная часть (базовый уровень): 

 

•  90 – 100 % выполнения – отметка «5»; 

• 70 – 90 % выполнения - отметка «4»; 

• 50 – 70 % выполнения - отметка «3»; 

• менее 50 % - отметка «2». 

 

Дополнительная часть (повышенный уровень): 

 

•  80 – 100 % выполнения – отметка «5»; 

• 50 – 80 % выполнения - отметка «4»; 

Отметки «3» и «2» не ставятся. 

 

5.6. Отметки за проверочную, контрольную, диагностическую и комплексную работу 

выставляются в классный журнал. 

5.7. Отметка за комплексную работу выставляется на страницу журнала учебного предмета 

«Русский язык». 

6. Выставление отметки за четверть и за учебный год (промежуточная аттестация) 

 
6.1. Четвертная отметка выставляется по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам четверти и представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля; 

округление результата проводится по правилам математического округления. Исключение 

составляют ситуации, когда средний балл составляет 3,5 или 4,5 в учебных предметах, по которым 

проводятся письменные контрольные работы по итогам четверти: русский язык и математика 

(Приложение 1, 2). 

6.2. Годовая отметка (промежуточная аттестация) проводится на основе результатов четвертных 

отметок, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. 

Округление результата проводится с учетом итоговых контрольных работ, комплексной работы на 

межпредметной основе  или  других форм итоговых работ, предусмотренных образовательной 

программой начального общего образования и учебным планом (Приложение 2,3,4,5).  

 

7. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

7.1. Для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика как 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющий: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
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При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

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. 

7.2. В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

 выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по  всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

 остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность   демонстрировала   

нарастающие   успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.. по математике — математические 

диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по 

окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по физкультуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

 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-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 



26 
 

7.3. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых во ФГОС НОО. 

7.4. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

7.5. По результатам 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. 

 

8.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального  

к основному общему образованию 

 

8.1. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

8.2. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

8.3. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому 

языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

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, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

8.4. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

        1) 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. 



27 
 

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. 

       2) 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, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

       3) 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. 

8.5. Педагогический совет образовательного 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. 

Приложение 1 

Четвертная промежуточная аттестация 

Схема выставления  отметки за четверть обучающимся 2-4 классов 

 

Средний балл за четверть по 

электронному журналу 

Отметка за контрольную 

работу по итогам четверти   

Отметка за четверть 

3,5 5 4 

3,5 4 4 

3,5 3 3 

3,5 2 3 

4,5 5 5 

4,5 4 4 

4,5 3 4 

 

Приложение 2 

 

Схема выставления  отметки за 4 четверть обучающимся 2-4 классов по русскому языку 

 

Средний балл за 4 

четверть по 

электронному журналу 

Отметка за 

итоговую 

(годовую) 

контрольную 

Отметка за итоговую 

комплексную работу 

на межпредметной 

основе 

Отметка  

за 4 четверть   
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работу  

3,5 5 4 или 5 4 

3,5 4 4 или 5 4 

3,5 5 или 4 3 4 

3,5 3 3 3 

3,5 3 4 4 

3,5 2 3 3 

4,5 5 4 или 5 5 

4,5 4 4 или 5 4 

4,5 3 3  4 

 

Приложение 3 

 

Схема выставления  отметки за 4 четверть обучающимся 2-4 классов по математике 

 

Средний балл за 4 четверть 

по электронному журналу 

Отметка за итоговую 

(годовую) контрольную 

работу  

Отметка за 4 четверть  

3,5 5 4 

3,5 4 4 

3,5 3 3 

3,5 2 3 

4,5 5 5 

4,5 4 4 

4,5 3 4 

 

Приложение 4 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая отметка 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 4 4 3 3 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 2 3 3 

н/а н/а 3 3 3 

н/а 3 н/а 3 3 

3 н/а н/а 3 3 

3 3 2 2 2 
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3 2 3 2 2 

2 3 3 2 2 

3 3 н/а н/а н/а 

3 н/а 3 н/а н/а 

н/а 3 3 н/а н/а 

 

Приложение 5 

Итоговая оценка выпускника 

на уровне начального общего образования 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Годовая 

отметка 

Итоговая оценка 

5 4 5 4 4 Выпускник овладел опорной 

системой знаний, не-

обходимой для продолжения 

образования на следующем 

уровне, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

4 3 4 3 3 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. 

4 4 3 3 3 

3 4 4 3 3 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 2 3 3 

н/а н/а 3 3 3 

н/а 3 н/а 3 3 

3 н/а н/а 3 3 

3 3 2 2 2 Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне. 

3 2 3 2 2 

2 3 3 2 2 

3 3 н/а н/а н/а 

3 н/а 3 н/а н/а 

н/а 3 3 н/а н/а 

 


