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Оценочные материалы  

(критерии и нормы отметок по учебным предметам) 
 

 

 Оценивание результатов обучения по учебным предметам  

«Русский язык», «Родной язык (русский)» 
 

Контроль уровня формирования предметных результатов по русскому языку проводится в 

форме различных письменных работ: диктантов, контрольных списываний, словарных дик-

тантов, грамматических заданий, изложений, сочинений, тестовых заданий.  

Для проведения диктанта подбирается текст, включающий достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст диктанта 

включает слова на изученные правила. Если встречаются новые слова, они заранее записыва-

ются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находит-

ся на стадии изучения. Тематику текста следует подбирать такую, которая была бы интерес-

ной детям. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания 

и состоять из 2-8 слов с включением тех синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

 

Проверка диктанта 

Оценка «5»  – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (возможно одно исправление графического характера). 

Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» – допущено  более  5 орфографических ошибок, работа написана неряш-

ливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в каж-

дом классе). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)  

на одно и то же правило. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

 - два исправления; 

     - две пунктуационные ошибки; 

     - повторение ошибок в одном и том же слове; 

     - 2 негрубые ошибки. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
 



Грамматическое задание  

 Для проверки степени понимания обучающимися изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений проводится выполне-

ние грамматических заданий. Задания данного вида могут проводиться отдельно от контроль-

ного  диктанта и контрольного списывания или проводиться после диктанта (не более 4 видов 

грамматических разборов). В таком случае выставляются 2 отметки: за диктант и задание.  
 

Оценка «5» - выполнено без ошибок. 

Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

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

Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова опре-

делены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик учебников.  Ко-

личество слов в словарном диктанте не должно превышать: во 2-м классе - 10 слов, в 3-м 

классе - 12 слов, в 4-м классе - 15 слов. 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание  

 Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуа-

ционных правил, сформированности умений и навыков.  

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка. 

Оценка «3» - допущены 3-5 исправлений или 2 - 3 ошибки. 

Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 

 

Изложение, сочинение   

Для проверки формирования навыка письменной речи, умения понимать и передавать 

основное содержание текста  проводятся изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является  полное, последова-

тельное  воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного, пра-

вильное употребление слов и построение предложений,  орфографическая грамотность. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому отри-

цательная оценка не выставляется и в классный журнал не заносится. Рекомендуется оцени-

вать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность проверяется, но не оце-

нивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень 

важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его ре-

чевом оформлении.  

Контрольное изложение и контрольное сочинение оценивается двумя отметками: за 

содержание и грамотность (5/4). 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста;  

- логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 



- богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной 

речевой неточности); 

 б) грамотность:  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления.  
 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются не-

значительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- 1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 
 

Оценка «3» ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 - допущены некоторые отступления  от авторского текста;  

 - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей,  в построе-

нии 2–3 предложений; 

 - беден словарь; 

 - имеются речевые неточности; 

 - есть недочёты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых 

недочетов в содержании и построении текста); 

б) грамотность: 

- 3 – 5 орфографических ошибок  и  3 пунктуационные ошибки,  1–2 исправления. 
 

 Оценка «2» ставится:  

           а) по содержанию и речевому оформлению:  

  - работа не соответствует теме; 

  - имеются значительные отступления от авторской темы; 

  - много фактических неточностей; 

  - нарушена последовательность изложения мыслей; 

  - во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

  - словарь беден;  

  - более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

          б) грамотность: 

      - более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3–5 исправлений.   
 

Тесты 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уров-

ня сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку. При оценке ответа обучающегося учитываются: полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, речевое оформление ответа. Ответ обучающегося должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения и правила. 

Оценка «5»  



- Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает пра-

вильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и  составлен-

ные самостоятельно; 

    - излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 

Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные ошиб-

ки, которые ученик сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в после-

довательности и языке изложения, некоторые неточности в формулировке правил. 

Оценка «3» 

 Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

            - излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

           - не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

           - излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении изложения. 

Оценка «2» 

Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо-

рядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока. 
 

 В 1 классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать 

и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 

классах – на содержательно – оценочной основе. При использовании безотметочной системы 

нельзя оценивать личные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию 

подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопро-

сы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализует-

ся в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Система оценки достижения пла-

нируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к 

оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение.  

Портфолио обучающегося:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-

чества образования;  

- реализует одно из основных положений ФГОС НОО - формирование универсальных 

учебных действий;  

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

- предполагает активное вовлечение обучающихся и родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  



 Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся 

заключается в следующем: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД;  

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего ФГОС 

НОО;  

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путём использо-

вания трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия;  

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

осмысление информации и размышлять о том, что они узнали.  

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником про-

дуктивных заданий в учебниках и тетрадях. При оценке предметных результатов основную 

ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность вос-

производить эти знания при решении учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Иными словами, объектом оценки являются действия выполняемые учащимися с предметным 

содержанием.  
В 1 классе используется три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое оце-

нивание без выставления балльной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой.  

Текущее оценивание – его основная цель: анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся, формируемых на уроках литературного чтения. Это даёт участникам образователь-

ного процесса своевременно отреагировать на недостатки. Выявить их причины и принять не-

обходимые меры к устранению.  

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий 

учебника, помещенных в конце каждого раздела.  

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают обучающемуся оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осо-

знать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и 

при решении жизненных задач.  

 Комплексная диагностическая работа позволяет выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность перво-

классника в решении разнообразных проблем. 

Оценивание результатов обучения по учебным предметам 

 «Литература», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 

Чтение 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям:  

- беглость, правильность, осознанность, выразительность  

Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования.  

Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти разная), но не выполнено одно из остальных требований.  

Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования.  

Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится поло-

жительная отметка. 
Чтение наизусть 



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

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

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- правильная постановка логического ударения; 

- соблюдение пауз; 

- правильный выбор темпа; 

- соблюдение нужной интонации; 

- безошибочное чтение. 
 

Оценка «5» – выполнены правильно все требования. 

Оценка «4»– не соблюдены 1–2 требования. 

Оценка «3»– допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «2»– допущены ошибки более чем по 3 требованиям. 
 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- своевременно начинать читать свои слова; 

- подбирать правильную интонацию; 

- читать безошибочно; 

- читать выразительно. 
 

Оценка «5»– выполнены все требования. 

Оценка «4»– допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «2»– допущены ошибки по 3 требованиям. 
 

Пересказ 

Оценка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последова-

тельно, не  упуская главного (подробно,  кратко, или по плану), правильно отвечает на  во-

прос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

  Оценка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение теста отво-

дится урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, невыполненное – 0 баллов.  

Оценка «5» - ученик набрал 9-10 баллов;  

Оценка «4» - ученик набрал 7-8 баллов;  

Оценка «3» - ученик набрал 5-6 баллов;  

Оценка «2» - ученик набрал менее 5 баллов. 
 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

2 класс  
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 

препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.  
Оценка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нуж-

ную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок.  



Оценка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».  
 

3 класс  
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту и более 

слов и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко пе-

редавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение.  
Оценка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не менее 55 

слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чте-

ния молча не меньше 70 слов в минуту.  
Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту; 

в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту.  
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».  
 

4 класс  
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов в минуту 

вслух и более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, со-

поставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 

необходимые части прочитанного текста.  
Оценка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту 

вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к по-

мощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать 

своё мнение о прочитанном.  
Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту 

вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; 

затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложен-

ному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с по-

мощью учителя).  

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 

 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

  

 Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по си-

нонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 
% правильно выполненного задания Оценка 

95 - 100 % 5 

75 - 94 % 4 

50 - 74 % 3 

Менее 50 % 2 

 
Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, грамматический) 
 

% правильно выполненного задания Оценка 

95 - 100 % 5 
75 - 94 % 4 
50 - 74 % 3 

Менее 50 % 2 

 
Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и письменного 
текстов (аудирование и чтение) 

 
 
 



% правильно выполненного задания Оценка 

95 - 100 % 5 
75 - 94 % 4 

50 - 74 % 3 
Менее 50 % 2 

 

 
 

 Контроль монологического высказывания. Критерии: 

- объем высказывания 
- темп и интонационный рисунок 
- фонетическое оформление (правильность звуков) 
- правильное произношение слов 
- соблюдение лексических и грамматических норм 
- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 
-  

 
 

Количество допустимых ошибок Оценка 

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 

 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

«Математика» 
 

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
 

 Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

 - полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 - изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

 - правильно выполнил рисунки, чертежи,  в соответствии с ответом; 

 - показал умение применять изученные правила при выполнении практического задания; 

 - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 - допускал одну - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые уче-

ник легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответы в основном соответствуют требованиям на оценку  

«5», но при этом имеется один из недостатков: 

 - при ответе есть некоторые неточности, которые не искажают математическое содержа-

ние ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

    - неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее пони-

мание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала; 

   - затруднялся или допускал ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, рисунках или чертежах, но исправлял их после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

  - не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

 - не раскрыл основное содержание учебного материала; 



 - продемонстрировал незнание или непонимание  большей или наиболее важной части учеб-

ного материала, не мог ответить на вопросы по изученному материалу; 

- допустил ошибки в определении понятий при использовании математической терминологии, в ри-

сунках, чертежах, которые не исправлены после наводящих вопросов учителя. 
 

Оценивание письменных ответов 
 

Форма контроля Критерии оценки 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

 

 

Контрольная рабо-

та, проверочная 

работа, самостоя-

тельная работа 

Работа, состоящая из выражений 

без ошибок  1-2 грубая и 1-2 не-
грубые ошибки 

 

2-3 грубые и 1-2 негру-
бые ошибки или 3 и бо-
лее негрубых ошибки 

4 и более грубых 
ошибки 

 

Работа, состоящая из задач 

без ошибок 
 

1-2 негрубых ошибки 
 

1 грубая и 3-4 негрубые 
ошибки 

2 и более грубых 
ошибки 

Комбинированная работа 

нет ошибок 
 

 
 

1 – 2 ошибки, но не в 
задаче  

2 – 3 ошибки, 3 – 4 не-
грубые ошибки, но ход 

решения задачи верен  

не решена задача 
или более 4 грубых 

ошибок  

Тест правильно выполнено 
95-100%  заданий  

правильно выполнено 
75-94%  заданий 

правильно выполнено 50-
74%  заданий 

правильно выпол-
нено менее 50%  

Устный счет без ошибок 
 (100%)  

1-2 ошибки 
 (80-99%  

выполнения) 

3-4 ошибки  
(50-79% выполнения)  

5 и более ошибок 
(менее 50% выпол-

нения)  

Практическая  

работа 

верно и аккуратно 
выполнены все зада-

ния  

работа выполнена 
правильно с учётом 

1-3 неточностей, ис-
правленных самосто-

ятельно  

работа выполнена пра-
вильно чуть меньше, чем 

на половину, или допу-
щены 1-2 грубых ошибки  

допущено 3 и более 
грубых ошибок  

Домашняя работа нет ошибок  негрубые 1- 2 ошибки  1 грубая и 1-2 негрубые 
ошибки или 3-4 негрубые 

ошибки  

5 и более ошибок 

 

Характер ошибок 
Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Недоведение до конца преобразований.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии, единого 

орфографического режима оценка по математике снижается на 1 балл.  
 

 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

«Окружающий мир» 
 

 

Основная цель контроля – проверка предметных результатов, умения классифицировать, 

сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы и жизненного опы-

та. 



Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, мо-

делями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ – определение 

уровня развития умения  работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести 

самостоятельно практические работы. 

Для текущего и промежуточного контроля используются письменные проверочные ра-

боты, не требующие развернутого ответа с большой затратой времени и проверочные практи-

ческие работы. 

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

зуя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы 

(в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 

все поставленные вопросы.  

Оценка «4»  - ответ обучающегося в основном соответствует требованиям, установ-

ленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическо-

го материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практических работ. Все эти недочеты обучающийся легко исправляет сам при указании на 

них учителем.  

Оценка «3» - обучающийся освоил основное содержание учебного материала, но до-

пускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окру-

жающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объек-

тами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Оценка «2» - обучающийся обнаруживает незнание большей части программного ма-

териала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые 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, усло-

вия протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при-

знакам; - незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 
Негрубые ошибки:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не при-

водящие к неправильному результату; 

 - неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется по-

сле наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Тесты 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые работы, 

включающие  задания, при выполнении которых обучающийся должен продемонстрировать 

разные виды учебных умений: 



- тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания 

(для определения фактических знаний по предмету); 

- заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки (для проверки умений 

сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы использу-

ются графические задания); 

- тесты с открытым ответом позволяют (проверка умения использовать приобретенные 

знания и оформлять письменный ответ).  

В письменных проверочных работах по предмету орфографические ошибки не учиты-

ваются. 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.  

Оценка «5» - верно выполнено 95-100% заданий.  

Оценка «4» - верно выполнено 75-94% заданий.  

Оценка «3» - верно выполнено 50-74% заданий.  

Оценка «2» - верно выполнено менее 50% заданий 
 

 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

 

Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, мета-

предметные результаты и результаты развития личностных качеств.  
 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 
- понимание светской и религиозной морали для вы-
страивания конструктивных отношений; 
- осознание и принятие нравственной нравственно-

сти и духовности в жизни.  

 
   - тесты, 
   - составление словарей терминов и понятий, 
   - контрольно - измерительные материалы, 
   - защита проектов. 

Метапредметные результаты    - творческие работы, 
   - участие в конференциях, 
   - диспуты,  
   - ролевые игры, 
   - тесты, 
   - тренинги. 

Личностные качества   - карта наблюдений, 

  - диагностика качеств личности, 
  - портфолио. 

 

 Содержательный контроль и оценка знаний обучающихся 4 классов предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не допус-

кает сравнения его с другими детьми. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- портфолио  обучающегося. 

  Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения.  

  Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, направ-

ленные на проверку действий, которым необходимо овладеть обучающимся в рамках данной 

учебной задачи. 

     Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. 

      Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту проекта по 

основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику лич-

ностных изменений обучающихся. 

 



 Для диагностики теоретических знаний разрабатываются  
 поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты,  результат в которых оценивается словами 

«молодец», «классно», «ура»; 

 тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими правиль-

ными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 
- электронные тесты; 

- контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста ученик 

видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть все 

задания  и проанализировать свои ошибки. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной 

функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно использовать как тренажер 

для закрепления изученного материала.  

Для диагностики личностных изменений обучающихся реализуется мониторинг ду-
ховно-нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся Портфолио обу-

чающегося.  

Портфолио обучающегося представляет собой подборку личных работ ученика, в ко-

торые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, луч-

шие работы, отражающие динамику обучающегося, самостоятельно найденные информаци-

онно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные 

работы и пр.  

Динамика результативности освоения курса  обучающимися фиксируется учителем.  
Отметки не выставляются. 

  Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических кар-

тах (Лист достижений ученика / Карта успешности / Оценочный лист / Тетрадь мониторинга / 

Сборный портфель), составленных согласно программам по каждому предмету. 

Качество освоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных суж-

дений: 

         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

         «/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

  Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей педагоги-

ческой деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся. 

   По итогам года на основе полученных материалов от учителей администрация прово-

дит педагогический анализ работы по курсу ОРКСЭ, определяя «проблемные» места, дости-

жения и трудности как обучающихся, так и учителей, на основе которых определяются стра-

тегические задачи на следующий год обучения. 
 

 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 
 

 

Анализ учебных и творческих работ 
 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ.  

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 
3. Композиция  



 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 
4. Рисунок  

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посред-

ством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач:  

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистиче-
ский рисунок);  

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 
через трансформацию природных и искусственных форм. 

5. Цветовое решение  

- знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

- умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения  

- умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

- владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

- использование современных материалов; 

- наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за освоением программы  осуществляется по следующим параметрам качества: 

- степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; 

- характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

- качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Критерии оценки практических работ 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продук-

тивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» - уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разра-

ботке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы инте-

грированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творче-

ски. 

Отметка «4» - уровень выполнения требований хороший, но допущены незначитель-

ные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятель-

но. 

Отметка «3» - уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допуще-

ны ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выпол-

нении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последова-

тельности; 



Отметка «2» - обучающийся не знает основных элементов процесса рисования, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактиче-

скими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.  
 

Устный ответ 

Отметка «5» - обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» - обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает незна-

чительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» - обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, до-

пускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» - обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может изло-

жить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на до-

полнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

Отметка «5» - обучающийся ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

Отметка «4» - обучающийся ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

Отметка «3» - обучающийся ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

Отметка «2» - обучающийся ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

Творческий работа (проект) 

       Оценка «5»  -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблю-

дены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим тре-

бованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна 

быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. 

Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого 

применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как посо-

бие на уроках технологии или на других уроках. 

       Оценка «4» - выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответ-

ствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе ис-

ключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учаще-

гося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект 

имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения.  

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстети-

ческого содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирова-

ние работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстети-

ческого содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы.  Планирова-

ние работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка 

изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не преду-

смотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к 

возможности использования изделия. 
 

Проектно-исследовательские работы 
Этап работы над про-

ектом 

Критерии, соответству-

ющие этапам 

Характеристика критерия 



Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, которая 
предполагает разрешение имеющихся по данной тема-
тике противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование имеющихся источников 

по данной тематике и свободное владение материалом 

Исследовательская дея-
тельность 

Научность Соотношение изученного и представленного в проек-
те материала, а также методов работы с таковыми в 
данной научной области по исследуемой проблеме, 
использование конкретных научных терминов и воз-
можность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной деятельности са-
мими учащимися, направляемая действиями коорди-

натора проекта без его непосредственного участия 

Результаты или выводы Значимость Признание выполненного авторами проекта для тео-
ретического и (или) практического применения 

Системность Способность школьников выделять обобщенный спо-
соб действия и применять его при решении конкрет-
но-практических задач в рамках выполнения проект-
но- исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень теоретического осмыс-
ления авторами проекта и наличие в нем системообра-

зующих связей, характерных для данной предметной 
области, а также упорядоченность и целесообразность 
действий, при выполнении и оформлении проекта 

Интегративность Связь различных источников информации и областей 
знаний и ее систематизация в единой концепции про-
ектной работы 

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи и пути решения, с помо-
щью которых авторы внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление готового 
продукта 

Презентабельность (пуб-
личное представление) 

Формы представления результата проектной работы 
(доклад, презентация, постер, фильм, макет, реферат и 
др.), которые имеют общую цель, согласованные ме-
тоды и способы деятельности, достигающие единого 
результата. Наглядное представление хода исследова-
ния и его результатов в результате совместного реше-

ния проблемы авторами проекта 

Коммуникативность  Способность авторов проекта четко, стилистически 
грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты 
своей деятельности 

Апробация Распространение результатов и продуктов проектной 
деятельности или рождение нового проектного за-
мысла, связанного с результатами предыдущего про-
екта  

Оценка процесса и ре-

зультатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов проектной рабо-

ты к процессу проектирования и результату своей дея-
тельности. Характеризуется ответами на основные 
вопросы: Что было хорошо и почему? Что не удалось 
и почему? Что хотелось бы осуществить в будущем? 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ по количеству набранных баллов 
 

Количество набранных бал-

лов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок  
 

Творческий отчет-выставка 



Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется 

на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа должна сопровождаться таб-

личкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени 

и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, города Размер таблички 

-5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

  

Требования к оформлению презентации 

- Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1.5, поля стандартные. 

- Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 слайдов. 

- Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из 

собранного материала. 
 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

«Технология» 
 

         Устный ответ 

Оценка «5»:  

- обучающийся полностью освоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4»:  

- обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3»: 

- обучающийся не освоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2»: 

- обучающийся не освоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
 

Графические задания, лабораторно-практические работы 

Оценка «5»:  

- обучающийся творчески планирует выполнение работы;  

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

- правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Оценка «4»:  

- обучающийся правильно планирует выполнение работы;  

- самостоятельно использует знания программного материала;  

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Оценка «3»:  

- обучающийся допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного ма-

териала;  



- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо-

бия, приборы и другие средства.  

Оценка «2»:  

- обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы;  

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  
 

Практическая работа 

Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением тех-

нологической последовательности, качественно и творчески;  

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением тех-

нологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены неболь-

шие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

Оценка  «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением тех-

нологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца 

(если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

Оценка «2» - обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  
 

Тест 

Оценка «5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой на 95-100 %;  

Оценка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-94% от общего 

количества;  

Оценка «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 74 % правильных ответов.  

Оценка «2» -  соответствует работа, содержащая менее 50% выполнения. 
 

Проект 

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надеж-

ность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность примене-

ния и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использо-

вание традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; ре-

комендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве из-

делия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Оценивание результатов обучения по учебному предмету 

«Физическая культура» 
 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количе-

ственными.  
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения про-

граммным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физ-

культурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содер-

жания образования и в школьный образовательный стандарт. 



 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подго-

товленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способно-

стей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 

отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реали-

зует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 

учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосло-

жения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающе-

гося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

(в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, дви-

гательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических спо-

собностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подго-

товки учащихся. 

Техника владения двигательными умениями и навыками  

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками использу-

ются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод. 

1. Устные ответы 

Уровни осво-

ения 
Показатели выполнения 

Высокий 
За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично 
его излагает, используя в деятельности. 

Повышенный 
За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки; если 
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-
тельно или с небольшой помощью учителя. 

Базовый  
За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании ма-
териала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Пониженный  
Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями про-
граммы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для базового уровня. 

2. Письменные ответы  

Уровни усво-

ения 
Показатели выполнения 

Высокий Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. 

Повышенный 
 Работа выполнена полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета, не более трех недочетов 

Базовый  

 Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной гру-
бой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недоче-
тов. 

Пониженный  
 Число ошибок и недочетов превысило норму для отметки 3 или правильно выполнено менее 50 
% всей работы 

3. Практические занятия владения техникой двигательных умений  и навыков 

Уровни усво-

ения 
Показатели выполнения 

Высокий Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех требований, 



без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, 
как оно выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный 
При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более 
двух незначительных ошибок 

Базовый  
Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколь-
ко мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не может вы-
полнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях 

Пониженный  
Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух значи-
тельных или одна грубая ошибка 

4. Владение способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности 

Уровни усво-

ения 
Показатели выполнения 

% выпол-

нения 

Высокий 
Учащийся умеет самостоятельно организовать место занятий;  подбирать средства 
и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выпол-
нения деятельности и оценивать итоги 

95-100 

Повышенный 
Учащийся  организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначи-
тельной помощью допускает незначительные ошибки в подборе средств; контро-
лирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

75-94 

Базовый  
Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учи-
теля или не выполняется один из пунктов 

51-74 

Пониженный  Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 0-50 

5. Контрольные тесты 

Уровни 
усвоения 

Показатели выполнения 
% выполне-

ния 

Высокий 

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 
требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осан-

кой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, 
может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстриро-
вать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные 
другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив 

95-100 

Повышенный 
При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил 
не более двух незначительных ошибок 

75-94 

Базовый  

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая 
или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. 
Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с 
уроком условиях 

51-74 

Пониженный  
Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 
двух значительных или одна грубая ошибка. 

0-50 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготов-

ленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого уча-

щегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии системати-

ческих занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании результатов за 

учебные четверти с учётом общих результатов по разделам программы. При этом преиму-

щественное значение имеют результаты, контролирующие умения и навыки осуществления  

двигательной, физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 

Нормативы по физической культуре 
 

Уровень физической подготовленности обучающихся 1-х классов 

 



Мальчики 

Упражнение 1 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

6.2 6.9 7.0 Бег на 30 метров (сек)  6.7 7.4 7.5 

9.9 10.5 11.0 Челночный бег 3х10 м (сек) 10.2 11.3 11.7 

Без учета времени Бег на 1000 метров  Без учета времени 

1000 900 800 Шестиминутный бег (м) 700 600 500 

Без учета времени Ходьба на лыжах 1 км Без учета времени 

9 7 5 Многоскоки 8 прыжков (м) 8 6 4.8 

140 115 100 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

20 15 10 Метание мяча 150 г (м) 15 10 5 

295 235 195 Метание набивного мяча 1 кг (см) 245 220 200 

3 2 1 Метание в цель с 6 м / 5 попыток 3 2 1 

40 30 20 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 50 40 30 

16 14 11 Поднимание туловища 30 сек (раз) 14 12 9 

30 25 15 Поднимание туловища 60 сек (раз) 20 15 12 

4 2 1 Подтягивание из виса (раз) 
 

12 7 5 Подтягивание из виса лёжа (раз) 10 5 3 

10 8 5 Отжимания от пола (раз) 8 5 3 

+6 +3 +1 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +7 +5 +3 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-х классов 
 

Мальчики 

Упражнение 2 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.9 7.0 7.2 Бег на 30 метров (сек)  6.6 7.2 7.4 

9.1 10.0 10.4 Челночный бег 3х10 м (сек) 9.7 10.7 11.2 

12.0 12.8 13.2 Челночный бег 4х9 м (сек) 12.4 12.8 13.2 

Без учета времени Бег на 1000 метров  Без учета времени 

1050 950 850 Шестиминутный бег (м) 750 650 550 

8.30 9.30 10.30 Ходьба на лыжах 1 км, мин, сек 9.00 10.00 11.30 

10 8 6 Многоскоки 8 прыжков (м) 9 7 5 

150 125 110 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

60 50 40 Прыжок в высоту (см) 50 40 35 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-1-klass-fizkultura
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-malogo-myacha-v-cel-gto
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-2-klass-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie


60 50 30 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 65 55 40 

40 36 32 Приседания (кол-во раз/мин) 36 32 28 

23 18 13 Метание мяча 150 г (м) 16 12 7 

15 12 10 Метание теннисного мяча (м) 12 10 8 

310 245 215 Метание набивного мяча 1 кг (см) 280 215 175 

4 2 1 Метание в цель с 6 м / 5 попыток 3 2 1 

4 2 1 Подтягивание из виса (раз) 
 

14 9 7 Подтягивание из виса лёжа (раз) 11 7 5 

18 10 2 Вис на согнутых руках (сек) 12 6 2 

11 9 5 Отжимания от пола (раз) 9 5 3 

18 15 12 Поднимание туловища 30 сек (раз) 16 13 10 

32 27 18 Поднимание туловища 60 сек (раз) 22 18 15 

+7 +4 +2 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +8 +6 +4 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 3-х классов 
 

Мальчики 

Упражнение 3 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.7 6.6 6.8 Бег на 30 метров (сек)  6.3 6.8 7.0 

8.8 9.9 10.2 Челночный бег 3х10 м (сек) 9.3 10.3 10.8 

12.0 12.2 12.4 Челночный бег 4х9 м (сек) 11.8 12.4 13.0 

Без учета времени Бег на 1000 метров  Без учета времени 

Без учета времени Бег на 1500 метров (мин.сек) Без учета времени 

1100 1000 900 Шестиминутный бег (м) 800 700 600 

7.30 8.00 8.30 Бег на лыжах 1 км, мин, сек 8.00 8.30 9.00 

12 9 7 Многоскоки 8 прыжков (м) 11 8 6 

155 130 120 Прыжок в длину с места (см) 145 125 110 

80 70 60 Прыжок в высоту (см) 70 60 45 

70 60 40 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 75 65 50 

42 38 34 Приседания (кол-во раз/мин) 38 34 30 

27 22 15 Метание мяча 150 г (м) 17 14 9 

18 15 12 Метание теннисного мяча (м) 15 12 10 

360 270 220 Метание набивного мяча 1 кг (см) 345 265 215 

https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-malogo-myacha-v-cel-gto
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-3-klass-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-1500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy


19 17 13 Поднимание туловища 30 сек (раз) 17 14 11 

33 30 20 Поднимание туловища 60 сек (раз) 25 20 16 

+8 +5 +3 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +9 +7 +4 

5 3 1 Подтягивание из виса (раз) 
 

16 11 9 Подтягивание из виса лёжа (раз) 13 8 6 

20 12 3 Вис на согнутых руках (сек) 14 8 2 

12 10 6 Отжимания от пола (раз) 9 6 4 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 
 

Мальчики 

Упражнение 4 класс 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

5.5 6.3 6.7 
Бег на 30 

метров (сек)  

6.2 6.6 6.8 

11.0 11.5 12.0 Бег на 60 метров (сек)  11.4 11.8 12.2 

40 46 50 Бег на 200 метров (сек) 44 48 54 

8.6 9.5 9.9 Челночный бег 3х10 м (сек) 9.1 10.0 10.4 

11.2 11.4 11.6 Челночный бег 4х9 м (сек) 11.5 11.8 12.2 

5.10 5.50 6.20 Бег на 1000 метров (мин) 6.00 6.30 6.50 

Без учета времени Бег на 2000 метров  Без учета времени 

1150 1050 950 Шестиминутный бег (м) 850 750 650 

7.00 7.30 8.00 Бег на лыжах 1 км, мин, сек 7.30 8.00 8.30 

165 140 130 Прыжок в длину с места (см) 155 135 120 

290 260 220 Прыжок в длину с разбега (см) 260 220 180 

100 90 80 Прыжок в высоту (см) 90 70 60 

14 10 8 Многоскоки 8 прыжков (м) 13 9 7 

80 70 60 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 90 85 70 

44 40 36 Приседания (кол-во раз/мин) 40 36 32 

6 4 2 Приседание на одной ноге (раз) 4 2 1 

14 11 7 Отжимания от пола (раз) 10 6 4 

5 3 2 Подтягивание из виса (раз) 
 

17 13 11 Подтягивание из виса лёжа (раз) 13 9 7 

23 14 5 Вис на согнутых руках (сек) 16 10 3 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-4-klassa-po-fizkulture
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/prisedaniya-na-odnoj-noge-pistolet
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax


30 25 17 Метание мяча 150 г (м) 19 15 10 

21 18 15 Метание теннисного мяча (м) 18 15 12 

380 310 270 Метание набивного мяча 1 кг (см) 350 275 230 

+9 +6 +4 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +10 +8 +5 

20 18 15 Поднимание туловища 30 сек (раз) 18 15 12 

34 32 22 Поднимание туловища 60 сек (раз) 28 22 18 

 

https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
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