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I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о формах и порядке  проведения промежуточной и 

итоговой  аттестации учащихся МОУ «Окунайская  СОШ №1» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом  МОУ «Окунайская  СОШ №1»   (далее – 

Школа). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует  формы и  порядок  проведения всех 

видов  внутренней аттестации учащихся Школы, сопровождающих освоение  учащимися 

Школы образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования (ч.1. ст. 58. №273-ФЗ).  

1.3.   Настоящее Положение принимается на неопределѐнный срок на 

Управляющем Совете Школы, утверждается педагогическим советом Школы, которые 

имеют право вносить  в него изменения и дополнения.  

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции в 

установленном пунктом 1.3. порядке. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.5. Аттестация учащихся проводится Школой в целях: 

– повышения  ответственности каждого педагогического работника за 

результаты реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с 

утверждѐнной рабочей программой (п.1.ч.1ст.48 №273-ФЗ); 

– учѐта  планируемых  результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня  общего образования в рамках 

учебного года или курса в целом; 

– установления в процессе освоения образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования  уровня 

фактических знаний, умений, навыков их полнота, правильность, точность, прочность, 

связь с жизнью, умение применять их на практике, а также устная, письменная, 

графическая, практическая формы их выражения;  

– контроля за выполнением педагогическими работниками Школы рабочих 

программ  по учебным предметам. 

1.6. Аттестация учащихся  начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования  Школы, сопровождающая освоение  ими 

основных общеобразовательных программ,  включает в себя: 

–  промежуточную аттестацию (ст.58 № 273-ФЗ); 

1.7. Промежуточная аттестация, включающая в себя оценивание результатов 

освоения учащимися Школы учебных предметов образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования  в том числе 

отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
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подразделяется на текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 

четвертям и годовую аттестацию учащихся Школы.  

1.8. Промежуточная аттестация учащихся Школы  осуществляется в письменной 

(или графической) форме,  устной форме и в форме выполнения практических заданий:  

а) в письменной форме промежуточная аттестация проводится в виде диктанта, 

изложения, сочинения, письменной контрольной работы, решения примеров и задач, 

письменного тестирования, письменной комплексной межпредметной проверочной 

работы, письменной творческой работы,   и т.д.     

В целях проверки знаний учащихся используются и краткие письменные, и 

графические работы, на которые отводится 10–15 минут. 

б) в устной форме полугодовая промежуточная аттестация проводится в виде     

защиты проекта, устного итогового опроса и т.д. 

в)   при   проведении практической проверки проверяется умение учащихся 

применять теоретические знания на практике. Проверочные задания практического 

характера – это задания, требующие проведения опыта, измерения, трудовых операций. 

1.9. Учащимся Школы выставляются итоговые отметки по учебным предметам 

учебного плана Школы по результатам промежуточной аттестации. Оценка за    четверть, 

полугодие    выставляется с учѐтом их результатов, в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования федерального 

государственного образовательного стандарта   за три дня до окончания учебного года, 

четвертные – за два дня до начала каникул. 

1.10. В случае  несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной  итоговой отметкой по учебному предмету она может быть пересмотрена. 

Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом по Школе создается комиссия из трех человек, которая   в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося определяет соответствие выставленной отметки  по 

учебному предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном  деле учащегося. 

1.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение полугодовой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин являются академической задолженностью, которую учащиеся  

Школы  обязаны ликвидировать в пределах одного года с момента еѐ образования (ч.3 .ст. 

58 № 273-ФЗ). 

1.12. Учащиеся Школы, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося (ч.5 .ст. 58 № 273-ФЗ). 
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1.13. Учащиеся Школы, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. (ч.8 .ст. 58 № 273-ФЗ). 

1.14. Учащиеся Школы, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. (ч.9 .ст. 58 № 273-ФЗ) 

II.Основные понятия Положения 

2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня 

достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного  и 

среднего общего  образования, проводимая учителем и/или заместителем директора по 

УВР образовательного учреждения на учебных занятиях в соответствии с программой 

учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

2.2. Текущий контроль включает входной (стартовый) контроль, поурочный контроль и 

периодический контроль.  

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранности планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения учащимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования образовательного 

учреждения (организации) по итогам изучения темы на конкретном уроке. 

Периодический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения (организации) по итогам изучения 

раздела или темы учебного предмета, курса. 

2.3. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования  являются: 

2.3.1. анализ овладения учащимися планируемых (метапредметных и предметных) с 

соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов; 

2.3.2. диагностирование хода  учебного процесса, выявление динамики достижений 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2.3.3. своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 
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2.3.4. стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования  и установление взаимодействия 

«ученик – учитель» «учитель – ученик». 

2.4.Целями и задачами промежуточной  аттестации являются установление фактического 

уровня, динамики достижения учащимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования  проводится учителем и/или администрацией школы и является, в случае 

успешного прохождения, основанием для перевода в следующий класс. 

III. Текущий контроль успеваемости учащихся начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования  (формы, 

периодичность и порядок проведения). 

3.1.Текущему контролю подлежат все учащиеся начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. Текущий контроль обучающихся 1-х 

классов, а также по курсу ОРКСЭ в 4-хклассах осуществляется в виде качественного 

безотметочного оценивания, фиксируется на листах индивидуальных достижений. 

Результаты качественного оценивания  предметных и метапредметных результатов 

помещаются в Портфолио обучающихся и являются составной частью накопительной 

системы оценивания. Фиксация достижений в виде отметки в электронных классных 

журналах, личных делах, дневниках, тетрадях не проводится. 

3.2.Для каждого класса по отдельным предметам и курсам внеурочной деятельности 

составляется  график текущего контроля, а также сводный график текущего контроля по 

всем предметам, который исключает проведение более двух контрольных работ (по разным 

предметам) в один день.  

3.3.Форма текущего контроля определяются учителем с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий 

согласовываются с  руководителем МО и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  Формы текущего контроля в обязательном порядке указаны в 

программах учебных предметов и курсах внеурочной деятельности. 

3.4.Графики контрольных работ  по каждому предмету и классу (периодичность) составляются 

педагогами-предметниками, рассматриваются на заседании методического объединения, 

согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются директором 

образовательной организации. 

3.5 Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы, изложения, 

сочинения, проекты, практические работы) после анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в   классный журнал. При этом работы творческого 

характера оцениваются с помощью критериев, разработанных учащимися совместно с 

учителем. Оценивание письменных работ через организацию самооценочных действий 

учащихся осуществляется в случае, если данный вид оценочной деятельности 

предусмотрен конкретной темой урока. На уроках музыки, изобразительного искусства, 

технологии учащиеся имеют возможность оценить собственную деятельность оценкой по 

выбору. 

3.6. Работы контрольного характера проводятся в соответствии с программами по предмету и 

включают параметры оценки предметных и метапредметных результатов. Выполняются в 

специальных тетрадях для контрольных работ (на печатной основе или разлинованные в 
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клетку/линейку). Предметные результаты контрольных, проверочных, тестовых, 

практических работ, словарных диктантов, арифметических диктантов, списываний с 

печатного текста, проектов, изложений, сочинений, сдача нормативов по  физической 

культуре выставляются в   классный журнал не позднее недели со дня их проведения. 

Результаты устных ответов и сдача нормативов по физической культуре заносятся в   

классный журнал в день проведения. Метапредметные результаты фиксируются на листах 

индивидуальных достижений. 

3.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОО, 

проходят текущую аттестацию в этих образовательных организациях с последующим 

оформлением соответствующей документации. 

IV. Промежуточная аттестация учащихся начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования  (формы, 

периодичность и порядок проведения). 

4.1.Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 1-11 классов Учащиеся 1-х классов 

подлежат промежуточной аттестации только по окончании учебного  года. К 

промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация по 

окончании четверти, промежуточная аттестация обучающихся  по окончании учебного 

года,  промежуточная аттестация  выпускников начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

Виды промежуточной аттестации: 

Таблица 1 
 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика 

знаний, умений 

и универсальных 

учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – 

при наличии в 

ОУ психолога) 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради учителя 

для учета в 

работе,  

включаются  в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются с 

помощью 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок успеха», 

значков «+», «-», 

«?»; «зачтено-

незачтено».  

Письменный 

анализ в тетрадях 



7 

 

обучающихся. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Рубежная: 

- тематическая; 

- четвертная;  

- полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов 

темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал 

в виде процентов, 

«зачтено-

незачтено». 

 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется на 

специально 

отведенной 

странице 

классного 

журнала в 

процентах или в 

форме «зачтено - 

незачтено» 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал 

в виде процентов, 

«зачтено -

незачтено». 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется на 

специально 

отведенной 

странице 

классного 

журнала 
 

4.2. Для каждого класса по отдельным предметам  учителем по согласованию  с руководителем 

МО и заместителем директора по УВР составляется график проведения промежуточной 

аттестации, утверждаемый директором МОУ «Окунайская  СОШ №1». 

4.3. Настоящим положением установлены следующие формы проведения  промежуточной 

аттестации (предметные результаты): 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах 

классы предмет І 

четверть 

 

ІІ 

четверть 

 

ІІІ 

четверть 

 

ІV 

четверть 

 

1 Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в конце учебного года по 

всем предметам инвариантной части учебного плана. 
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1-4   Комплексная 

работа  

2-4 математика контрольная работа 

  
2-4 русский язык контрольная работа в форме диктанта с грамматическим 

заданием 

2-4 Литературное 

 Чтение 

проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного 

2-4 Окружающий 

 мир 

контрольная работа 

2-4 английский язык контрольная работа   
2-4 изобразительное 

искусство 

тест 

2-4 музыка тест 

2-4 технология проект 

2-4 физическая  

культура 

зачет 

 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах 

  І 

четверть 

 

ІІ 

четверть 

 

ІІІ 

четверть 

 

ІV 

четверть 

 

5-6 математика контрольная работа   

7-9 алгебра контрольная работа   

7-9 геометрия контрольная работа   
5-7 русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

8-9 Изложение. 
5 литература - Проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного. 

- Контрольная работа. 
7-9 -Проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного 

- Сочинение 

5-9 английский язык контрольная работа   
8-9 информатика   контрольная работа   
6-9 обществознание контрольная работа   
5-9 история контрольная работа   
5-9 география контрольная работа   
5-9 биология контрольная работа   
7-9 физика контрольная работа   
8-9 химия контрольная работа   
5-8 изобразительное 

искусство 

тест 

5-7 музыка тест 

5-9 технология проект 

8-9 черчение тест 

8-9 ОБЖ контрольная работа   
5-9 физическая  

культура 

зачет 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах 
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  І 

полугодие 

ІІ 

полугодие 

10-11 алгебра и начала 

математического анализа 

контрольная работа   

10-11 геометрия контрольная работа   

10-11 русский язык тестирование 

10-11 литература сочинение 

10-11 английский язык контрольная работа   

10-11 информатика тестирование 

10-11 обществознание контрольная работа   

10-11 история контрольная работа   
10 география контрольная работа   

10-11 биология контрольная работа   

10-11 физика контрольная работа   

10-11 химия контрольная работа   

10-11 технология проект   

10-11 ОБЖ контрольная работа   

10-11 физическая  

культура 

зачет 

 

4.4.Формой промежуточной аттестации (метапредметные результаты) являются комплексная 

работа, для учащихся 4-х классов групповой проект (в соответствии с Положением о 

проектной деятельности). 

Комплексная контрольная работа проводится 1 раз в четверть. При оценивании комплексной 

работы используется уровневый подход (приложение 1). Результаты комплексной работы 

(проекта) заносятся в листы индивидуальных достижений, помещаются в Портфолио, 

обучающихся и являются составной частью накопительной системы оценивания. 

4.5. Работы итоговой аттестации при определении уровня освоения метапредметных 

результатов проводятся в тетрадях на печатной основе. 

4.6.Работы итоговой аттестации при определении уровня освоения предметных результатов 

проводятся на отдельных листках со штампом ОУ,прошиваются и вместе с анализом 

работы хранятся в ОУ.  

 

V. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС. 

5.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий - формы и методы оценки. Изменяется 

традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). Шкала 

становится по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» - решение учеником 

простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться.  

5.2. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

5.3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, 

а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 
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начальной школе. 

5.4.  «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки 

в Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

5.5.  Основные разделы «Портфеля достижений»: 

-  показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

-  показатели метапредметных результатов; 

-  показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

5.6. Оценивание внеучебных достижений обучающихся по основным направлениям: 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, 

военно-патриотической, общественно-полезной осуществляется, через «Портфель 

достижений» по полугодиям. Система оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся по основным направлениям деятельности: 

-  функциональная грамотность; 

-  социальная компетентность; 

-  общекультурная и поликультурная компетентность; 

-  коммуникативная компетентность; 

-  интеллектуальная компетентность. 

5.7.  Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном 

обучает ученика- порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно» 

5.8.  Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретѐнного учеником - его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

 

VI. Система оценки результатов ФГОС. 

6.1. Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и 

отметки (знака фиксации в определенной системе) 

6.2.  Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель 

имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или 

занижена. 

6.3.  Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением). 

6.4.  В соответствии с требованиями ФГОС в школе вводятся «Таблицы 

образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), 
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которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» в 

бумажном или в электронном варианте:  

«Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он необходим для 

фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть 

отображена в официальном классном журнале. 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. 

Отметки выставляются по 5-ти бальной системе. 

6.5.  Необходимо три группы таблиц: 

- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов - литературное чтение (1-4 кл.), русский язык (1-

4 кл.), математика (1-4 кл.), окружающий мир (1-4 кл,), технология (1-4 кл.), 

изобразительное искусство (1-4 кл.). 

- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 

кл., 3-4 кл.), коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

-  таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

6.6.  Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум): 

-  за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год - обязательно); 

-  за предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно); 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

-  за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к уроку по решению 

учителя и школы. 

6.7. Типы оценок: - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы 

(выставляются по желанию ученика)- за тематические проверочные (контрольные) работы 

(отметка выставляется обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз). 

6.8.  Критерии оценивания по признакам трѐх уровней успешности. Необходимый 

уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочѐтами). 

-  Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

-  либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

-  либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в 

нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня. Качественные 

оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами). Максимальный 

уровень (НЕобязательный); 

-  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка «превосходно». 

6.9.  Определение итоговых оценок: - предметные четвертные оценки/отметки 

определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов); 
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-  итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов.накопленных учеником в портфеле достижений, а также на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

6.10. Итоговая оценка за ступень начальной  

школы это словесная характеристика достижений ученика, которая создаѐтся на- 

основании трѐх показателей: - комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю 

достижений» совокупность всех образовательных- результатов);- результатов итоговых 

диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы 

знаний - через решение задач); - результатов предварительных диагностических работ по 

УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).На 

основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка (о 

возможности продолжения 

образования на следующем 

уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий 

необходимого(базового) 

уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального 

балла за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

   

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.На 

основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

6.11. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

-  учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

-  ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.  

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 
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только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

 

VII. Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы на уровне начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования   

7.1.Предметом итоговой оценки качества результатов освоения ООП НОО и ООП ООО 

является уровень достижения учащимися метапредметных и предметных результатов, 

необходимых для продолжения обучения на уровнях основного общего образования и 

среднего общего образования. Личностные результаты итоговой оценке не подлежат. 

7.2. Итоговое оценивание обучающегося школы осуществляется на основе учета достижения 

следующих результатов: 

- промежуточной (годовой) аттестации учащихся 1-11 классов по всем предметам учебного 

плана ОУ;  

-выполнения итоговых работ в 4 – м классе по предметам: русский язык 

(стандартизированная работа, диктант), математика (стандартизированная работа), 

окружающий мир (стандартизированная работа)  

-предметные результаты и комплексной работы на метапредметной основе (проект)-

метапредметные результаты;  

- индивидуальной динамики образовательных достижений учащегося в освоении ООП НОО, 

ООП ООО за весь период обучения на уровнях образования.  

7.3. Результаты итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО, ООП ООО используются 

для принятия решения о переводе на следующий уровень образования.  

 

VIII. Критерии оценивания (предметные результаты) 

 

8.1.При выставлении отметок учителя-предметники руководствуются нормами 

оценивания, представленными в   письме Министерства образования и науки РФ от 25 

февраля 2011  года № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего образования»,  методическом  

письме  Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 года  

№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», письме 

Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования», письме Министерства образования и 

науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья(приложение 1). 

 

IX. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 

при организации текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся 

9.1 Права и обязанности учащихся. 

Учащиеся имеют право: 

 на аргументированную самостоятельную оценку своих достижений и трудностей; 

 на представление результатов своей деятельности во всех сферах школьной жизни в 

форме «портфеля достижений»; 

 на публичную защиту своих достижений; 

 на ошибку и время на ее устранение; 

 на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных (предметных), 

комплексных работ, групповых проектов (за учебный период, год, уровень обучения). 

Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 
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 овладеть способами оценивания, принятыми в школе; 

 иметь специальные тетради для выполнения проверочных, контрольных, комплексных 

работ, а также рабочие тетради на печатной основе в соответствии с учебно-методическим 

комплексом, рабочие тетради по русскому языку и математике в клетку и линейку,в 

которых отражается контрольно-оценочная деятельность ученика. 

 

9.2.Права и обязанности родителей 

Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в школе; 

 получать актуальную и достоверную информацию об успехах и достижениях своего 

ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

их преодоления их у своего ребенка; 

 на знакомство с демонстрационными вариантами контрольных (предметных), 

комплексных работ, групповых проектов, которые будет выполнять ребенок (за учебный 

период, год, уровень обучения). 

Родитель обязан: 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

 соблюдать правила оценочной безопасности;  

 контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые 

условия для качественного и своевременного выполнения им домашних заданий; 

 обеспечить контроль при наличии задолженностей за своевременной их ликвидации; 

 обеспечить наличие у своего ребенка специальных тетрадей для выполнения 

проверочных, контрольных, комплексных работ, а также рабочих тетрадей на печатной 

основе в соответствии с учебно-методическим комплексом, рабочих тетрадей по русскому 

языку и математике в клетку и линейку, в которых отражается контрольно-оценочная 

деятельность ученика; 

 посещать родительские собрания, групповые консультации, на которых идет 

просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

 

9.3.Права и обязанности учителя 

Учитель имеет право: 

 на свое аргументированное оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 обращаться за помощью к психологу, родителям; 

 устанавливать сроки, виды и формы текущего контроля, использовать способы 

оценивания в соответствии с программой по отдельному учебному предмету (курсу) и 

данным Положением. 

Учитель обязан: 

 знать и использовать все виды, формы, способы оценивания личностных (в пределах 

своей компетентности), метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

данным Положением;  

 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать деятельность учащихся после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы с учетом того, что оценка учащихся должна предшествовать оценке 

учителя; 

 вести учет продвижения учащихся в классном электронном журнале, дневниках, 

«листах учебных достижений», «портфеле достижений» учащихся; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся через систему 

электронных журналов и дневников (в исключительных случаях иным способом); 
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 своевременно ознакомить учащихся и их родителей с демонстрационными вариантами 

контрольных (предметных) и комплексных работ, групповых проектов (за учебный 

период, год, уровень обучения); 

 аргументировано оценивать учащихся относительно их собственных возможностей и 

достижений. 

 

9.4.Права и обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет право: 

 на знакомство с материалами текущего контроля, промежуточной аттестации (за 

учебный период, год, уровень обучения)учащихся; 

 на самостоятельную разработку контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для промежуточной аттестации (за учебный период, год, уровень 

обучения)учащихся, а также привлекать к этой работе руководителей школьных 

методических объединений, учителей, педагогических работников других 

образовательных организаций. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан: 

 довести до сведения участников образовательного процесса сроки, формы проведения 

промежуточной аттестации;  

 составить совместно с учителями и утвердить расписание промежуточной аттестации 

(за учебный период, год, уровень обучения)учащихся; 

 проверить готовность и соответствие требованиям стандарта контрольно-

измерительных материалов, подготовленных учителями для промежуточной аттестации 

(за учебный период, год, уровень обучения) учащихся; 

 предоставить анализ итогов промежуточной аттестации (за учебный период, год, 

уровень обучения)учащихся на методическом объединении или педагогическом совете. 

 

9.5.Ответственность сторон 

При нарушении основных принципов оценивания результатов текущего контроля 

или промежуточной аттестации одной из сторон образовательного процесса другая 

сторона имеет право обратиться к администрации школы с целью защиты своих прав в 

установленном Уставом школы порядка. 

Нарушение правил оценочной безопасности является предметом 

административного разбирательства и общественного порицания. 

 

X. Делопроизводство 

10..1.Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся отражаются в 

отдельных графах классного электронного журнала в разделах тех предметов, по которым 

они осуществлялись.  

10.2.Сроки и правила выставления отметок зависят от вида оценочных процедур. 

10.3.Отметки: 

 в ходе текущего контроля: при поурочном контроле заносятся в электронный журнал по 

итогам урока, при тематическом контроле – не позднее, чем через 2 дня после выполнения 

работы; 

 в ходе промежуточной аттестации: выставляются в течение недели после проведения 

аттестации, но не позднее чем за 3 дня до окончания учебного периода; 

 за учебный период (четверть, год, уровень обучения) выставляются в электронном 

журнале за 2 дня до окончания периода обучения и заносятся классным руководителем в 

дневники учеников (или ведомости) с целью информирования родителей. 
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10.4.Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации классные руководители обязаны 

доводить до сведения учащихся и их родителей (законных представителей)через систему 

электронных журналов и дневников.  

10.5. В случае неудовлетворительных результатов периода обучения (четверть, год, уровень 

обучения)– ознакомить в письменном виде под подпись родителей (законных 

представителей) с указанием даты ознакомления. 

 

 

Примечания. 

Срок действия данного Положения: без ограничений. 

Приложения1, 2 ,3. 
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Приложение 1 

Критерии оценивания предметных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися ООП НОО 

Русский язык 

                                            Объем диктанта: 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Отметки  за диктант: 

«5»– за работу, в которой нет ошибок, и есть 2 аккуратных исправления. 

«4»– за работу, в которой допущено 1–2 ошибки и 1-2 исправления. 

«3»– за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2»– за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 Отметки  за два  грамматических задания:  

«5»– без ошибок.  

«4»– правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3»– правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2»– правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание.Тексты для самостоятельного списывания учащихся 

предлагаются для каждого класса на 5  – 8  слов больше, чем тексты для контрольного 

диктанта. 

Объем контрольного списывания 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс – 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

Отметки за контрольное списывание: 

«5»– за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4»– за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3»– за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1 исправление.  

«2»– за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

 

Объем словарного диктанта 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс – 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Отметки  за словарный диктант 

«5»– без ошибок.  

«4»– 1 ошибка и 1 исправление.  

«3»– 2 ошибки и 1 исправление.  

«2»– 3 и более  ошибок.  
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Изложение 

Тексты для 2-х – 3-х классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 10-15 слов от нормы объема диктанта для каждого 

класса. 

Характеристика цифровой оценки: 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 

правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одного 

речевого недочета). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые недочеты (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского 

текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение, авторского текста (упущены 

важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном 

им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

Контрольное изложение проводится один раз во втором полугодии 4-го класса. 

Оценивание производится по следующим критериям: 

– логичность и полнота изложения; 

– орфографическая и синтаксическая грамотность изложения.  

В классном журнале фиксируется соответственно две  отметки. 

 

Сочинение. 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета), нет 

фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и 

речевые недочеты (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть 

недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении текста).  

 

Литературное чтение 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности  

Схема учета навыка чтения в 1-х - -4-х классах 
кла

сс 

Спо 

соб 

чтения 

Темп чтения, при 

котором осознает  

текст 

Пра 

виль 

ность 

Выразительность чтения Осознан 

ность чтения 

 

Об 

щаяо

цен 

ка  

  На 

конец  

полу 

годия 

На 

конец 

года 

    

1 Слого - 30-35 - Умение использовать Понимание «5» 
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вой 

способ 

чтения 

- 25-29 1-2 

ош. 

паузы, соответствующие 

знакам препинания, 

интонации, передающие 

характерные особенности 

героев 

значения 

отдельных слов 

и предложений 

«4» 

- 19-24 3-5 

ош. 

«3» 

- Менее 

19 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

значений 

отдельных слов 

и 

предложений. 

«2» 

2 Слого 

вой 

способ 

чтения 

и 

чтение 

це 

лыми 

слова 

ми 

45-50 50-55 - Умение использовать 

паузы, соответствующие 

знакам препинания, 

интонации, передающие 

характерные особенности 

героев 

Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«5» 

35-39 45-49 1-2 

ош. 

«4» 

25-34 30-44 3-5 

ош. 

«3» 

Менее 

25 

Менее 

30 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

теста  

«2» 

3 Чтение 

целы 

ми сло 

вами 

65-70 70-75 - Использование основных 

средств выразительности: 

пауз, логических 

ударений,  

интонационного рисунка 

Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«5» 

55-64 65-69 1-2 

ош. 

«4» 

45-54 60-64 3-5 

ош. 

«3» 

Менее 

45 

Менее 

60 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«2» 

4 Чтение 

целы 

ми сло 

вами 

90-95 95-100 - Самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности 

 

Осознание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«5» 

80-89 90-94 1-2 

ош. 

«4» 

70-79 76-89 3-5 

ош. 

«3» 

Менее 

70 

Менее 

75 

более 

5 ош. 

Монотонность чтения, 

отсутствие средств 

выразительности 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

текста 

«2» 

 

Нормы техники чтения (скорость чтения слов в минуту) 

Класс Сентябрь Октябрь Декабрь Май 

1 – – 20-25 30-35 

2 35-40 40-45 45-50 50-55 

3 55-60 60-65 65-70 70-75 

4 80-85 85-90 90-95 100 и более 

 

Английский язык 

Письмо: 

Отметка «5».Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
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логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста 

(неточности - неправильное написание букв). 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексикограмматические погрешности, 

в том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или вформате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимы 2-3 орфографические 

ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но имеются языковые погрешности, 

которые препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня; ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеется более 3-х ошибок, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. 

Чтение: 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Учащийся соблюдает правильную 

интонацию. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения 

на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, становится вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

замедлен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, у которого 

совсем не развита языковая догадка. 
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Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его 

неправильно; если он не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование: 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации, допустил 2-3 ошибки в 

заданиях. 

Отметка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50% текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение: 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые 

средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал 

заданному программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны 2-4 ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи 

был несколько замедлен. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 
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ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Математика 

1.В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

2.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

–  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

–  пропуск части математических формул, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

–  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

– ошибки в записях математических терминов. 

3.Оценка письменных работ по математике. 

.3.1. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задания другого вида): 

"5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

"4" ставится: допущены 1 – 2 ошибки.  

"3" ставится: допущены 3 – 4 ошибки.  

"2" ставится: допущено 5 и более ошибок  

4. Математический диктант: 

«5»– без ошибок.  

«4»– правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3»– правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2»– правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 «Окружающий мир». 

1.Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки. 

Ошибки: 

 – неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

–  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

–  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

–  отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

–  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
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– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности при 

выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат работы; 

отсутствие обозначений и подписей; 

–  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

–  неточности при нахождении объекта на карте. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по учебному предмету "Окружающий мир" 

соответствуют  требованиям, указанным в тетрадях для контрольных работ на 

печатной основе. 

 

 «Технология» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на учебном 

предмете«Технология» 

Ошибки: 

– неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами; 

– незнание основных материалов и их свойств; 

– неумение читать схему; 

–неумение определять последовательность действий и работать по предложенному 

алгоритму; 

– незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный); 

Недочеты: 

– неточность в измерениях; 

– неаккуратность выполнения работ. 

Нормы оценок по технологии соответствуют общим требованиям, указанным в 

методическом письме.. 

«Изобразительное искусство» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» 

Ошибки: 

– незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура); 

– незнание основных художественных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

–неумение создать сюжетную композицию; 

– неумение создать цветовую гамму на основе холодной и теплой палитры; 

– неумение определить тему художественного произведения. 

Недочеты: 

– незнание видов определенного художественного жанра; 

– неумение использовать в полной мере средства художественной выразительности; 

– незнание автора художественного произведения; 

– незнание основных терминов по предмету; 

– неумение создать художественный образ и передать его характер на основе смешения с 

белой и черной краской; 

–неумение сравнить эмоциональность характера нескольких художественных 

произведений. 

Нормы оценок по учебному предмету «Изобразительное « искусство соответствуют 

общим требованиям, указанным в методическом письме. 

 

«Музыка» 
Ошибки: 

– незнание текста песни; 

– неверное определение жанра музыкального произведения (песня, танец, марш); 
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– ошибки в определении основ музыкальной грамотности (лад, регистр, тембр и др.). 

Недочеты: 

– неверное определение на слух музыкального произведения; 

– незнание автора музыкального произведения. 

Нормы оценок по учебному предмету «музыка» соответствуют общим требованиям, 

указанным в методическом письме. 

 «Физическая культура» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки на учебном предмете 

«Физическая культура» 

В основе оценивания лежат: 

– теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету; 

– приобретенные двигательные умения и навыки; 

– творческий подход к выполнению заданий. 

Ошибки: 

– нарушение инструкции выполнения упражнений; 

– нарушение техники выполнения упражнений; 

– низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими 

способностями обучающегося; 

– отсутствие спортивной формы. 

Недочеты: 

– незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на функциональность 

движений; 

– незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающегося; 

– незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Нормы оценок по учебному предмету «Физическая культура» соответствуют общим 

требованиям, указанным в методическом письме. 

 

Нормы оценок по учебному предмету «Информатика»  

Контрольная работа: 

Количество заданий Процент выполнения Отметка 

8 100% 5 

6-7 70-89% 4 

4-5 50-69% 3 

Менее 4 Менее 50% 2 

  

Комплексная контрольная работа. 

Уровневое оценивание 

уровень достижений качество освоения программы 

высокий 86 – 100 % 

повышенный 66 – 85 % 

базовый 50 – 65 % 

низкий менее 50 % 
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Приложение  2.  

Примерное количество тематических,  творческих,  итоговых контрольных  

работ и проектов  по годам обучения 

 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с 

грамматическим 

заданием 

 4 4 4 

-контрольное 

списывание 

- / 1 2 1 - 

-контрольное 

изложение 

 - - 1 

-контрольный 

словарный диктант 

 2 2 2 

-тестирование  - 1 1 

- проекты  1 1 1 

Годовая  

стандартизированная 

контрольная  работа 

- / 1 4 4 4 

Всего по русскому 

языку 
- / 2 13 13 13 

 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные работы 

 6 6 6 

Контрольное 

тестирование 

 2 2 2 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

1 4 4 4 

Всего по математике 1 12 12 12 

 

Окружающий мир 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные работы  
 6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы  

по окружающему миру 

 1 1 1 

Всего по окружающему 

миру 
5 12 12 12 
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Приложение 3 

Таблица личностных результатов 1-2 класс 

Ф. И. О. осознавать роль языка 

и речи в жизни людей 

 

эмоционально 

«проживать» текст, 

высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам 

 

 

понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать 

 

обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных 

высказываний других 

людей 

 

 

оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать конкретные 

поступки как хорошие 

или плохие 

 

самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы) 
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Таблица личностных результатов 1- 2 класс ( продолжение) 

Ф. И. О. в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

самостоятельно  

делать выбор, какой 

поступок совершить 
 

в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение 

принять (своѐ или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения) 
 

самостоятельно 

определять и высказывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов 

трудовой деятельности 

человека 

проявлять уважительное 

отношение к творчеству 

как к своему, так и к 

творчеству других людей 

 

проявлять 

готовность к отстаиванию 

своего эстетического 

идеала 
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Таблица личностных результатов 1-2 класс ( продолжение) 

Ф. И. О. проявление  духовных и 

эстетических 

потребностей 

активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях 

 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 
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Таблица личностных результатов 3-4 класс 

Ф. И. О. эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять (называть) 

свои эмоции 

 

эмпатия – умение 

осознавать и определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать 

 

чувство прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре 

 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении 
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Таблица личностных результатов 3-4 класс 

Ф.И. О. наличие собственных 

читательских 

приоритетов и 

уважительное 

отношение к 

предпочтениям других 

людей 

интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения 

 

осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово 

 

понимание ценности 

семьи, чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким 

 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков своих и 

окружающих людей 
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Таблица личностных результатов 3-4 класс 

 
Ф. И. О. самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы). 
 

в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

самостоятельно  

делать выбор, какой 

поступок совершить. 
 

описывать свои чувства и 

ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться к 

результатам труда мастеров 

принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним 

оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явлении, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать 

(поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

характеризовать как 

хорошие или плохие 
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Таблица личностных результатов 3-4 класс 

 
Ф. И. О. регулирует своѐ 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями 

 

ответственно относится 

к своему 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремится к сохранению 

живой природы 

 

определяет личностный смысл 

учения, выбирает 

дальнейший образовательный 

маршрут 

 

ориентируется в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учѐбе 
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Таблица метапредметных результатов 1 класс 

 
Ф. И. О. Регулятивные УУД 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

проговаривать 

последователь 

ность действий 

на уроке 

 

готовить рабочее 

место и 

выполнять работу 

по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на 

образцы, рисунки 

учебника; 
 

с помощью 

учителя объяснять 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов 
 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

материалом 

учебника 

 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке. 
 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



34 

 

Таблица метапредметных результатов 1 класс 
 
Ф. И. О. Познавательные УУД 

ориентироватьс

я в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях) 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке 
 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты 

 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя 

подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, 

называть их 

тему 
 

 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы 
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Таблица метапредметных результатов 1 класс 
 
Ф. И. О. Коммуникативные УУД 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

 

слушать и понимать 

речь других 

 

выразительно читать 

и пересказывать текст 

 

учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент 

 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать 

им 

 

учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 
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Таблица метапредметных результатов 2 класс 
 

Ф. И. О. Регулятивные УУД 
определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

 

 

совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему 

планировать учебную 

деятельность на уроке 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

 

готовить рабочее место 

и выполнять работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника 
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Таблица метапредметных результатов 2 класс (продолжение) 
 

Ф. И. О. Регулятивные УУД 
работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты 

высказывать своѐ 

предположение (версию) 

пытаться предлагать 

способ еѐ проверки на 

основе работы с 

материалом учебника 

 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке 
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Таблица метапредметных результатов 2 класс 

 
Ф. И. О. Познавательные УУД 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях) 

добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию используя 

учебник, словари, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 
 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 
 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя 

 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 
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Таблица метапредметных результатов 2 класс (продолжение) 
 Познавательные УУД 

ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя и 

самостоятельно, понимать, 

что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг 

 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 
 

 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы 

 

перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать 

и делать  самостоятельные  

выводы 
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Таблица метапредметных результатов 2 класс 
 

Ф. И. О. Коммуникативные УУД  

донести свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне небольшого 

текста) 

 

слушать и 

понимать 

речь других 

 

вырази- 

тельно 

читать и 

пересказыв

ать текст 
 

учить 

наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент 

 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения, оценки и 

самооценки и 

следовать им  

работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя, 

критика) 

 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни 
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Таблица метапредметных результатов 3-4 класс 
 

Ф. И. О. Регулятивные УУД  

самостоятел

ьно 

формулиров

ать тему и 

цели урока 

после 

предварител

ьного 

обсуждения 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность 

осуществлять текущий 

самоконтроль точности 

выполнения задания, 

итоговый контроль общего 

качества выполненного 

изделия, задания; вносить 

необходимые 

конструктивные доработки 

в диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями 

 

под контролем 

учителя 

выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

 

уметь с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное и 

неизвестное 
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Таблица метапредметных результатов 3-4 класс 
Ф. И. О. Познавательные УУД 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 
 

искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертѐж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

извлекать 
информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

:составлять план, 

таблицу, схему (в 

информационных 

проектах) 

 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний 
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Таблица метапредметных результатов 3-4 класс (продолжение) 

 
Ф. И. О. Познавательные УУД 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых упражнений 

осуществлять анализ и 

синтез 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

строить рассуждения 
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Таблица метапредметных результатов 3-4 класс 

Ф. И. О. Коммуникативные УУД 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли 

в группе, в совместном 

решении проблемы 

(задачи); 
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Таблица метапредметных результатов 3-4 класс (продолжение) 
 

Ф. И. О. Коммуникативные УУД 

уважительно относиться 

к позиции другого 

человека 

 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план 

учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент 

 

вступать в беседу на уроке 

и в жизни 
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Лист оценки предметных результатов 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

0 б. – не научился 

1 б. – частично научился 

2 б. – в полной мере научился 

                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Фонетика и графика 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Различает звуки и буквы                            
2. Характеризует звуки и буквы                            
   - гласные ударные/безударные                            
   - согласные твердые/мягкие                            
   - парные/непарные твердые и мягкие                            
   - согласные звонкие/глухие                            
   - парные/непарные звонкие и глухие                            
3. Знает последовательность букв в русском алфавите                            
4. Пользуется алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Проводит фонетико-графический (звуко – буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному алгоритму 
                           

2. Оценивает правильность проведения фонетико-

графического (звуко – буквенного) разбора слов 
                           

Орфоэпия 
Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Соблюдает нормы русского литературного языка в 

собственной речи  
                           

2. Оценивает соблюдение норм русского литературного                            
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языка в речи собеседников 
3. Находит при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(словарь, помощь учителя и др.)  

                           

Состав слова 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Различает изменяемые и неизменяемые слова                            
2. Различает родственные (однокоренные) слова и формы 

слова 
                           

3. Находит в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Разбирает по составу слова с однозначно выделенными  

морфемами в соответствии с предложенным алгоритмом 
                           

2. Оценивает правильность проведения разбора слова по 

составу 
                           

Лексика 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Выявляет слова, значение которых требует уточнения                            
2. Определяет значение слова по тексту или уточняет с 

помощью толкового словаря 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Подбирает синонимы для устранения повторов в тексте                            
2. Подбирает антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении 
                           

3. Различает употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые ситуации) 
                           

4. Оценивает уместность использования слов в тексте                            
5. Выбирает слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи 
                           

Морфология 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Определяет грамматические признаки имен                            
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существительных  - род, число, падеж, склонение 
2. Определяет грамматические признаки имен 

прилагательных – род, число, падеж 
                           

3. Определяет грамматические признаки глаголов – число, 

время, род (в прош. врем.), лицо (в наст. Врем.), спряжение 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Проводит морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному алгоритму 

                           

2. Оценивает правильность проведения морфологического 

разбора 
                           

3. Находит в тексте части речи (личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах) 

                           

Синтаксис 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Различает предложения, словосочетания, слова                            
2. Устанавливает при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении 
                           

3. Классифицирует предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, восклицательные) 
                           

4. Определяет восклицательную/ невосклицательную 

интонацию предложения 
                           

5. Находит главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 
                           

6. Выделяет предложения с однородными членами                            
Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Различает второстепенные члены предложения 

(определения, дополнения, обстоятельства) 
                           

2. Выполняет в соответствии с предложенным алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический) 

                           

3. Оценивает правильность разбора простого предложения                             
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4. Различает простые и сложные предложения                            

Орфография и пунктуация 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Применяет правила правописания                            
2. Определяет (уточняет) написание слова по 

орфографическому словарю учебника 
                           

3. Безошибочно списывает текст объемом 80-90 слов                            
4. Пишет под диктовку тексты объемом 75-80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания 
                           

5. Проверяет собственный и предложенный тексты, 

находит и исправляет орфографические и пунктуационные 

ошибки 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Осознает место возможного возникновения 

орфографической ошибки 
                           

2. Подбирает примеры с определенной орфограммой                            
3. При составлении собственных текстов перефразирует 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок 

                           

4. При работе над ошибками осознает причины появления 

ошибок и определяет способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

                           

Развитие речи 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Оценивает правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения (на уроке, в 

школе, с людьми разного возраста и т.д.) 

                           

2. Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

                           

3. Выражает собственное мнение, аргументирует его с 

учетом ситуации общения 
                           

4. Самостоятельно озаглавливает текст                            
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5. Составляет план текста                            
6. Сочиняет письма, поздравительные открытки, записки и 

др. небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Создает тексты по предложенному заголовку                            
2. Подробно или выборочно пересказывает текст                            
3. Пересказывает текст от другого лица                            
4. Составляет устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение) 

                           

5. Анализирует и корректирует тексты с нарушенным 

порядком предложений, находит в тексте смысловые 

пропуски 

                           

6. Корректирует тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи 
                           

7. Анализирует последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносит 

их с разработанным алгоритмом 

                           

8. Оценивает правильность выполнения учебной задачи: 

соотносит собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами и условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов) 

                           

9. Соблюдает нормы речевого взаимодействия при  

интерактивном общении (электронная почта, Интернет и 

др. способы связи) 

                           

 

 

 

Лист оценки предметных результатов 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
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                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Виды речевой и читательской деятельности 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1.Осознает значимость чтения, понимает цель чтения                            
2. Осознанно воспринимает содержание различных видов 

текстов: 
                           

   - выявляет их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный) 
                           

   - определяет главную мысль и героев произведения                            
   - отвечает на вопросы по содержанию произведения                            
   - определяет последовательность событий                            
   - задает вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту  
                           

3. Оформляет свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопросы  

                           

4. Ведет диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета 
                           

5. Ведет диалог при обсуждении прослушанного 

/прочитанного произведения 
                           

6. Работает со словом (распознает прямое и переносное 

значение слова, его многозначность), целенаправленно 

пополняет свой активный словарный запас 

                           

7. Читает (вслух, и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного 
                           

8. Читает осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения 
                           

9. Ориентируется в нравственном содержании 

прочитанного, осознает сущность поведения героев, 

самостоятельно делает выводы, соотносит поступки 
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героев  с нравственными нормами 

10. Ориентируется в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использует полученную информацию в 

практической деятельности 

                           

11. Использует простейшие приемы анализа различных 

видов текстов:  
                           

   - устанавливает причинно-следственные связи и 

определяет главную мысль произведения 
                           

   - делит текст на части, озаглавливает их                            
   - составляет простой план                            
   - находит различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора) 
                           

   - определяет отношение автора к герою, событию                            
12. Использует различные формы интерпретации 

содержания текстов: устанавливает связи, объясняет их, 

формулирует выводы, понимает текст, опираясь на жанр, 

структуру и язык 

                           

13. Передает содержание прочитанного или прослушанного  

с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов, передает содержании  текста в 

виде пересказа (полного или выборочного) 

                           

14. Коллективно обсуждает прочитанное, доказывает 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт 

                           

15. Ориентируется в книге по названию, оглавлению, 

отличает сборник произведений от авторской книги,  
                           

16. Самостоятельно и целенаправленно осуществляет 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию 

                           

17. Составляет краткую аннотацию (автор, названии 

книги, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу 

                           

18. Самостоятельно пользуется алфавитным каталогом, 

словарями и справочной литературой 
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Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Воспринимает художественную литературу как вид 

искусства 
                           

2. Осмысливает эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывает собственное 

суждение   

                           

3. Осознанно выбирает виды чтение (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения 

                           

4. Определяет авторскую позицию и высказывает свое 

отношение к герою и его поступкам 
                           

5. Доказывает и подтверждает фактами  (из текста) 

собственное суждение) 
                           

6. На практическом уровне овладел видами письменной 

речи: 
                           

   - повествование – создание текста по аналогии                            
   - рассуждение – письменный ответ на вопрос                            
   - описание – характеристика героя                            
7. Пишет отзыв о прочитанной книге                            
8. Работает с тематическим каталогом                            
9. Работает с детской периодикой                            

Творческая деятельность 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Читает по ролям литературное произведение                            
2. Использует различные способы работы с 

деформированным текстом: 
                           

   - устанавливает причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении 

действий 

                           

   - дает характеристику героя                            
   - составляет текст на основе плана                            
3. Создает собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 
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иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Творчески пересказывает текст (от лица героя, от 

автора), дополняет текст 
                           

2. Создает иллюстрации, диафильмы по содержанию 

произведения 
                           

3. Работает в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты 
                           

4. Способы написания изложения                            

Литературоведческая пропедевтика 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Сравнивает, составляет, дает элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 2-3 существенных признака 
                           

2. Отличает прозаический текст от поэтического                            
3. Распознает особенности построении фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы) 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Сравнивает, сопоставляет, делает элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора) 

                           

2. Определяет позиции героев и автора художественного 

текста 
                           

3. Создает прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста) 
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                                                                     Лист оценки предметных результатов 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Коммуникативные умения -  ГОВОРЕНИЕ 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Участвует в элементарных диалогах: этикетном, диалоге 

– расспросе, диалоге – побуждении 
                           

2. Составляет небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа 
                           

3. Рассказывает о себе, своей семье, друге                            
Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Участвует в элементарном диалоге, расспрашивая                            
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собеседника и отвечая на его вопросы  
2. Воспроизводит наизусть небольшие произведения 

детского фольклора 
                           

3. Составляет краткую характеристику персонажа                            
4. Кратко излагает содержание прочитанного текста                            

Коммуникативные умения -  АУДИРОВАНИЕ 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Понимает на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально /невербально 

реагирует на услышанное  

                           

2. Воспринимает на слух в аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Воспринимает на слух аудиотекст и полностью 

понимает содержащуюся в нем информацию 
                           

2. Использует контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова 

                           

Чтение 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Соотносит графический образ английского слова с его 

звуковым образом 
                           

2. Читает вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

                           

3. Читает про себя и понимает содержание небольшого 

текста, построенного в основном на  изученном языковом 

материале 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Догадывается о значении незнакомых слов по контексту                            
2. Не обращает внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста 
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Письмо 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Списывает текст                            
2. Выписывает из текста слова словосочетания, простые 

предложения 
                           

3. Восстанавливает слово, предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей 
                           

4. Пишет по образцу краткое письмо зарубежному другу                            
5. Пишет поздравительную открытку  с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец) 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. В письменной форме кратко отвечает на вопросы к 

тексту 
                           

2. Составляет рассказ в письменной форме  по плану 

/ключевым словам 
                           

3. Заполняет простую анкету                            
4. Правильно оформляет конверт (с опорой на образец)                            

Языковые средства и навыки оперирования ими – ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ, ОРФОГРАФИЯ 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Пользуется английским алфавитом, знает 

последовательность букв в нем 
                           

2. Воспроизводит графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов) 

                           

3. Применяет основные правила чтения и орфографии, 

читает и пишет изученные слова английского языка 
                           

4. Отличает  буквы от знаков транскрипции                            
Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Сравнивает и анализирует  буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию 
                           

2. Группирует слова в соответствии с изученными 

правилами чтения 
                           

3. Уточняет написание слова по словарю учебника                            
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Языковые средства и навыки оперирования ими – ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Различает на слух и адекватно произносит все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков 
                           

2. Соблюдает правильное ударение в изолированном 

слове, фразе 
                           

3. Различает коммуникативные типы предложений по 

интонации 
                           

4. Корректно произносит предложения с точки зрения их 

ритмико – интонационных особенностей 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Распознает случаи использования связующего r и 

соблюдает их в речи 
                           

2. Соблюдает интонацию перечисления                            
3. Соблюдает правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах) 
                           

4. читает изучаемые слова  по транскрипции                            

Языковые средства и навыки оперирования ими – ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОРОНА РЕЧИ 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Узнает в письменной и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания (в 

пределах тематики начальной школы) 

                           

2. Оперирует в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Узнает простые словообразовательные элементы                            
2. Опирается на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова) 
                           

Языковые средства и навыки оперирования ими – ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Распознает и употребляет в речи основные 

коммуникативные типы предложений 
                           

2. Распознает и употребляет в речи:                             
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   - изученные существительные с определенным 

/неопределенным /нулевым артиклем 
                           

   - глаголы Present, Past, Future Simple                            
   - модальные глаголы can, may, must                            
   - личные притяжательные  и указательные местоимения                            
   - изученные прилагательные  в положительной , 

сравнительной и превосходной степенях 
                           

   - количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные 
                           

   - наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношения 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Узнает сложносочиненные предложения с союзами and 

и but 
                           

2. Использует в речи безличные предложения (It
,
s cold. It

,
s 

5 o
,
сlock. It

,
s interesting), предложения с конструкцией there 

is/ there are 

                           

3. Оперирует в речи неопределенными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the fridge? – No,  there isn
,
t any 

                           

4. Образовывает по правилу прилагательные  в 

сравнительной и превосходной степенях и употребляет их  

в речи 

                           

5. Распознает в тексте и дифференцирует слова по 

определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные /смысловые глаголы) 
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Лист оценки предметных результатов 
 

МАТЕМАТИКА 

                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Числа и величины 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Читает, записывает, сравнивает, употребляет числа от 0 

до 1000000 
                           

2. Устанавливает закономерность – правило, по которому  

составлена числовая последовательность, и составляет 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному  правилу (увеличение /уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение /уменьшение числа в 

несколько раз) 

                           

3. Группирует числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку 
                           

4. Читает и записывает величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм, час – минута, минута – секунда, 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр)  

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Классифицирует числа по одному или нескольким                            
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основаниям, объясняя свои действия 
2. Выбирает единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объясняя свои действия 
                           

 Арифметические действия 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Выполняет письменно действия  с многозначными 

числами, используя таблицы сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деление с отстатком):  

                           

  - сложение в пределах 10000                            
   - вычитание пределах 10000                            
   - умножение на однозначное число в пределах 10000                            
   - умножение на двузначное число в пределах 10000                            
   - деление на однозначное число в пределах 10000                            
   - деление на  двузначное число в пределах 10000                            
2. Выполняет устно действия с числами в случаях, 

сводимых к действию в пределах 100 (в том числе с 0 и 1): 
                           

   - сложение однозначных чисел                             
   - сложение двузначных чисел                            
   - сложение трехзначных чисел                            
   - вычитание однозначных чисел                            
   - вычитание двузначных чисел                            
   - вычитание трехзначных чисел                            
   - умножение однозначных чисел                            
   - умножение двузначных чисел                            
   - деление однозначных чисел                            
   - деление двузначных чисел                            
3. Выделяет неизвестный компонент  арифметического 

действия и находит его значение 
                           

4. Вычисляет значение числового выражения                            
   - содержащего 2-3 арифметических действия со скобками                            
   - содержащего 2-3 арифметических действия без скобок                            
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Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Выполняет действия с величинами                            
2. Использует свойства арифметических действий для 

удобства вычислений 
                           

3. Проводит проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия) 

                           

Работа с текстовыми задачами 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Анализирует задачу:                                             
   - устанавливает зависимость между величинами                            
   - устанавливает взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи 
                           

  - определяет количество и порядок действий для решения 

задачи 
                           

   - выбирает  и  объясняет выбор действий                            
2. Решает учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2 

действия) 

                           

3. Оценивает правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Решает задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению ее доли (полвина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть) 

                           

2. Решает задачи в 3-4 действия                            
3. Находит разные способы решения задачи                            

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Описывает взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 
                           

2. Распознает, называет, изображает геометрические 

фигуры: 
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   - точка, отрезок, ломаная, прямой угол                            
   - многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг 
                           

3. Выполняет построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника 

                           

4. Использует свойства:                             
   - прямоугольника для решения задач                            
   - квадрата для решения задач                            
5. Распознает и называет геометрические тела: куб, шар                            
6. Соотносит реальные объекты с моделями 

геометрических фигур 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Распознает, различает и называет геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус 
                           

 Геометрические величины 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Измеряет длину отрезка                            
2. Вычисляет:                             
   - периметр треугольника, прямоугольника и квадрата                            
   - площадь прямоугольника и квадрата                            
3. Оценивает размеры геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на глаз) 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Вычисляет:                                
   - периметр нестандартной прямоугольной фигуры                            
   - площадь нестандартной прямоугольной фигуры                            

Работа с данными 
Базовый уровень (выпускник научился) 
1. Читает несложные готовые таблицы                            
2. Заполняет несложные готовые таблицы                            
3. Читает  несложные готовые столбчатые диаграммы                            
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Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Читает  несложные готовые круговые диаграммы                            
2. Достраивает несложную готовую столбчатую диаграмму                            
3. Сравнивает и обобщает информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 
                           

4. Распознает одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы) 
                           

5. Планирует несложные исследования, собирает и 

представляет полученную информацию  с помощью таблиц 

и диаграмм 

                           

6. Интерпретирует информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объясняет, 

сравнивает и обобщает данные, делает выводы и прогнозы) 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист оценки предметных результатов 



65 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Человек и природа 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Различает (узнает) изученные объекты и явления живой 

и неживой природы 
                           

2. Описывает на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделяет 

их основные существенные признаки 

                           

3. Сравнивает объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводит простейшую классификацию 

изученных объектов природы 

                           

4. Проводит несложные наблюдения и ставит опыты, 

используя простейшее оборудование и измерительные 

приборы 

                           

5. Следует инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов 
                           

6. Использует естественно-научные тексты с целью поиска 

извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

                           

7. Использует различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации 

                           

8. Использует готовые модели  (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений  или выявления свойств объектов 
                           

9. Обнаруживает простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использует их для объяснения необходимости бережного 
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отношения к природе 

10. Определяет характер взаимоотношений человека с 

природой, находит примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и  безопасность человека 

                           

11. Понимает необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения 
                           

12. Использует знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья   

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Осознает ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдает правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе 

                           

2. Пользуется простыми навыками  самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия  для сохранения 

здоровья, осознанно выполняет режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены 

                           

3. Выполняет правила безопасного поведения в природе, 

оказывает первую помощь при несложных несчастных 

случаях 

                           

 Человек и общество 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Различает государственную символику РФ                            
2. Описывает достопримечательности столицы и родного 

края 
                           

3. Находит на карте РФ, Москву – столицу России, свой 

регион и его главный город 
                           

4. Различает прошлое, настоящее, будущее                            
5. Соотносит основные (изученные) исторические события 

с датами, конкретную дату с веком 
                           

6. Находит место изученных событий «на ленте времени»                            
7. Используя дополнительные источники информации, 

находит факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
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верованиям наших предков 

8. На основе имеющихся знаний отличает реальные 

исторические факты от вымыслов  
                           

9. Оценивает характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т.д.) 

                           

10. Использует различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных 

высказываний 

                           

11. Соблюдает правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимает необходимость 

здорового образа жизни 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Осознает свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 
                           

2. Ориентируется в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивает их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы 

                           

3. Наблюдает и описывает проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности  на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны 

                           

4. Проявляет уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми сверстниками в 

официальной обстановке школы  

                           

 

Лист оценки предметных результатов 
 

МУЗЫКА 
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                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Музыка в жизни человека 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Воспринимает музыку различных жанров, размышляет 

о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликается на искусство, выражая свое отношение к нему 

в различных видах музыкально-творческой деятельности 

                           

2. Ориентируется в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставляет различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценит отечественные 

народные музыкальные традиции 

                           

3. Воплощает художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального (в пении, движении …)  и народного 

творчества (в песнях, играх …) 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Реализовывает творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности 

                           

2. Организовывает культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицирует и 

использует ИКТ в музыкальных играх 

                           

Основные закономерности музыкального искусства 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Соотносит выразительные и изобразительные 

интонации, узнает характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощает особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний 

                           

2. Наблюдает за процессом и результатом музыкального                            



69 

 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов и распознает художественный смысл различных 

форм построения музыки 

3. Общается и взаимодействует в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Реализует собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации) 

                           

2. Использует систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий 

                           

3. Владеет певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения  
                           

4. Участвует в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов 
                           

Музыкальная картина мира 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Исполняет музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.) 

                           

2. Определяет виды музыки, сопоставляет музыкальные 

образы в звучании  различных музыкальных инструментов 

(в т.ч. и современных электронных) 

                           

3. Оценивает и соотносит содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального  музыкального 

творчества разных стран мира 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Адекватно оценивает явления музыкальной культуры и 

проявляет инициативу в выборе образцов 
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профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира  
2. Оказывает помощь в организации и проведении 

школьных музыкально- массовых мероприятий, 

представляет широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.) 

                           

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Различает виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

                           

2. Участвует в художественно- творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла 

                           

3. Различает основные виды и жанры пластических 

искусств, понимает их специфику 
                           

4. Эмоционально - ценностно относится к природе, 

человеку, обществу; различает и передает в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к ним 

средствами художественного языка 

                           

5. Узнает, воспринимает, описывает и эмоционально 

оценивает шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира 
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и жизненных явлений 

6. Называет ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Воспринимает произведения изобразительного 

искусства, участвует в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объясняет сюжеты и содержание 

знакомых произведений 

                           

2. Видит проявления художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре 

                           

3. Высказывает суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях 

                           

Азбука  искусства. Как говорит искусство 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Создает простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве 
                           

2. Использует выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого 

замысла 

                           

3. Различает основные и составные, теплые и холодные 

цвета; изменяет их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; 

использует их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно – творческой деятельности 

                           

4. Создает средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно – прикладного искусства образ человека: 

передает на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передает характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека 

                           

5. Наблюдает, сравнивает, сопоставляет и анализирует                            
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геометрическую форму предмета; изображает предметы 

различной формы; использует простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании 

6.Использует декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использует ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передает в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России    

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Пользуется средствами выразительности языка, 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передает разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные цвета. 

При создании живописных композиций на заданные темы 

                           

2. Моделирует новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного, создает новые образы 

природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики  

                           

3. Выполняет простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint 

                           

Значение темы искусства. О чем говорит искусство? 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Осознает главные темы искусства и отражает их в 

собственной художественно-творческой деятельности 
                           

2. Выбирает художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним; решает художественные задачи с опорой на 
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правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия 

3. Передает характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение 

к качествам данного объекта 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Видит, чувствует и изображает красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов 
                           

2. Понимает и передает в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявляет терпимость к другим вкусам и мнениям 

                           

3. Изображает пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 

ним сове эмоциональное отношение 
                           

4. Выражает многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвует в коллективных работах на 

эти темы 

                           

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Называет наиболее распространенные в своем регионе 

профессии (своих родителей) и описывает их особенности 
                           

2. Понимает общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность  - руководствуется ими в своей 

продуктивной деятельности 

                           

3. Анализирует предлагаемую информацию, планирует 

предстоящую практическую работу, осуществляет 
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корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий 
4. Организовывает свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполняет доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда  

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Уважительно относится к труду людей                            
2. Понимает культурно – историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, уважает их 
                           

3. Понимает особенности проектной деятельности, 

осуществляет под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощает его в 

продукте, демонстрирует готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги)  

                           

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. На основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирает 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей 

                           

2. Отбирает и выполняет в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия 

                           

3. Экономно расходует используемые материалы                            
4. Применяет приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла) 

                           

5. Выполняет символические действия моделирования и                            
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преобразования модели и работает  с простейшей 

технической документацией: распознает простейшие 

чертежи и эскизы, читает их и выполняет разметку с 

опорой на них; изготавливает плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Отбирает и выстраивает  оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла 

                           

2. Прогнозирует конечный практический результат и 

самостоятельно комбинирует художественные технологии 

в соответствии с конструктивной или декоративно -

художественной задачей 

                           

Конструирование и моделирование 
Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Анализирует устройство изделия: выделяет детали, их 

форму, определяет взаимное расположение, виды 

соединения деталей 

                           

2. Решает простейшие задачи конструктивного характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции 

                           

3. Изготавливает несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Соотносит объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

разверток 

                           

2. Создает мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно - эстетической 

информации, воплощает этот образ в материале 

                           

Практика работы на компьютере 
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Базовый уровень (выпускник научился) 

1. Соблюдает безопасные приемы труда, пользуется 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско –  технологических 

задач 

                           

2. Использует простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания 

                           

3. Создает небольшие тексты, использует рисунки из 

ресурса компьютера, программы Word Power Point 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 
1. Пользуется доступными приемами работы с готовой 

текстовой , визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет 

                           

2. Знаком с доступными способами  получения, хранения, 

переработки информации в сети Интернет 
                           

 

 

Лист оценки предметных результатов 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

                         Ф.И. ученика 

Умения  

                           

Знания о физической культуре 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Ориентируется в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризует роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма 
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2. Раскрывает на примерах (из истории или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие 

                           

3. Ориентируется в понятии «физическая подготовка», 

характеризует основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различает их между собой 

                           

4. Организует места занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе) 

                           

5. Соблюдает правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями 

                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Выявляет связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью 
                           

2. Характеризует роль и значение режима дня в сохранении 

и укреплении здоровья 
                           

3. Планирует и корректирует режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития 

и физической подготовленности 

                           

Способы физкультурной деятельности 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Отбирает и выполняет комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами 

                           

2. Организовывает и проводит подвижные игры и 

простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдает правила взаимодействия с 

игроками 

                           

3. Измеряет показатели физического развития (рост и 

массу тела) и физической подготовленности (сила, 
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быстрота, выносливость, гибкость), ведет систематические 

наблюдения за их динамикой 
Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Ведет тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности 

                           

2. Целенаправленно отбирает физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств 
                           

3. Выполняет простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах 
                           

Физическое совершенствование 
Базовый уровень (выпускник научился)                      

1. Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

                           

2. Оценивает величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
                           

3. Выполняет тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств 
                           

4. Выполняет организующие строевые команды и приемы                            
5. Выполняет акробатические упражнения:                            
   - кувырки                            
   - стойки                            
   - перекаты                            
6. Выполняет гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах: 
                           

   - перекладина                            
   - брусья                            
   - гимнастическое бревно                            
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7. Выполняет легкоатлетические упражнения:                            
   - бег                            
   - прыжки                            
   - метания                            
   - броски мяча разного веса                            
8. Выполняет игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности 
                           

Повышенный уровень (выпускник получил возможность и научился) 

1. Сохраняет правильную осанку, оптимальное 

телосложение 
                           

2. Выполняет эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации 
                           

3. Играет в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам 
                           

4. Плавает, в том числе спортивными способами                            
5. Выполняет передвижения на лыжах                             
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