
 



учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы); 

 своевременность. 

Функции отметки 

 Нормативная (сравнение с государственным стандартом). 

 Информативно-диагностическая (возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения 

учебного процесса). 

 Стимулирующая и мотивационная. 

 

 Общие критерии и нормы достижений обучающихся в 

начальной школе (нормы критерии оценок) 

 Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе. 

 В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. 

 Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 

 Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в электронных журналах. 



Таблица требований к уровню подготовки обучающихся по итогам первого года 

обучения по русскому языку. 

 

Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

Составлять предложения Различать гласные и согласные Писать большую букву в 

из слов. звуки, согласные звонкие и начале предложения, в 

Отличать текст от набора глухие, твердые и мягкие. именах собственных. 

предложений. Делить слова на слоги, ставить Писать буквы и, у, а после 

Составлять небольшой ударение. шипящих (в 

текст (3-4 предложения) Находить корень в группе буквосочетаниях жи-ши, 

на заданную тему и доступных однокоренных слов. ча-ща, чу-щу). 

записывать его с  Обозначать мягкость 

помощью учителя.  согласных на письме с 

Правильно списывать  помощью ь. 

слова, предложения,  Не употреблять ь в 

 
 

 

 

 

 

 

 



текст, проверять  буквосочетаниях 

написанное, сравнивать с чк,чн,нщ,нч. 

образцом. Писать изученные слова с 
 непроверяемой безударной 
 гласной в корне. 
 Делить слова на части для 
 переноса. 
 Ставить знак препинания в 
 конце предложения, 

 
 

 В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших 

работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, 

отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему 

предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова 

не расходится с произношением. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. 

 Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, 

а длительность непрерывного письма 4-х минут. 

 Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 

 
 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 3- 
6 слогов или 1-2 предложения из 

2-4 слов 

объёмом 19-20 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

Диктант 5-7 строчных и прописных букв, 3- 
5 слогов. 

объёмом 10-15 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 
каллиграфии. 

 Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического 

разбора. 

На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе русскому языку 

отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует 

отнести письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

- искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных 

букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 



- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 

 

Литературное чтение. 

 Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока 

литературного чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при 

темпе не менее 30-40 слов в минуту; понимание значения отдельных слов и предложений, 

умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, 

подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не 

может понять отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 

мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при 

темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения,  

непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по 

содержанию. 

Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут 

 

Математика. 

 При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы. 

 Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по математике в течение учеб- 

ного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в электронных 

журналах. 

 В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин). 

 В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту 

администрации с целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец 

учебного года согласно требованиям программы по математике: 

знать уметь 

последовательность выполнять устное сложение и вычитание в пределах 20 без 

чисел от 1 до 100, перехода через десяток и в пределах 100, измерять отрезок, 

может продолжить решать уравнения вида а +х = в, а – х = в, х – а = в, решает 

закономерность, простые и составные задачи (2действия) на сложение и 
 вычитание. 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объёма работы выполнено верно. 

Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 

Ошибки: 

-вычислительные ошибки в примерах; 
- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

-ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 



 При определении уровня сформированности математических умений 

орфографические ошибки не учитываются. 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку 

во 2-4 классах. 

Таблица требований к умениям обучающихся по русскому языку 

(программный минимум) 

Класс Речевые умения Учебно-языковые 
умения 

Орфографические 
умения 

2 класс Правильно 

списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять 

написанное. 

Составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Составлять 

небольшой текст (4- 

5 предложений) на 

заданную тему, по 

картинке и 

записывать его с 

помощью учителя. 

Выполнять 

звукобуквенный анализ 

доступных слов. 

Графически обозначать 

изученные 

орфограммы. 

Находить корень в 

группе однокоренных 

слов. 

Подбирать 

однокоренные слова. 

Ставить вопрос к 

словам в предложении. 

Делить слова на части 

для переноса. 

Писать большую букву в 

словах. 

Писать безударные 

гласные, проверяемые 

ударением в двусложных 

словах. 

Писать изученные слова 

с непроверяемой 

безударной гласной в 

корне. 

Писать проверяемые 

согласные буквы на 

конце слова. 

Употреблять ь для 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

конце и в середине 

слова. 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях 

чк,чн,нщ,нч. 
Писать ъ и ь 
разделительные. 

3 класс Правильно 

списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять 

написанное. 

Писать под диктовку 

текст с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами. 

Читать и 

произносить 

предложения, 

различные по цели 

высказывания и 

интонации. 

Составлять 

предложения с 

однородными 

Выполнять 

звукобуквенный анализ 

доступных слов. 

Находить в слове 

окончание и основу, 

выделять в основе её 

части( корень, 

приставку, суффикс), 

два корня в сложных 

словах. 

Подбирать 

однокоренные слова, в 

том числе с 

чередующимися 

согласными в корне. 

Распознавать имена 

существительные, 

имена прилагательные, 

Писать слова с 

безударными гласными в 

корне проверяемые 

ударением и 

непроверяемые 

ударением (изученные 

случи) 

Писать слова с 

удвоенной согласной 

буквой в корне, на стыке 

приставки и корня 

(изученные случаи). 

Писать слова с ъ и ь 

разделительными, с ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 

Писать сложные слова с 

соединительными 



 членами, сложные 

предложения (в 

рамках изученного). 

Писать подробное 

изложение 

доступного текста. 

глаголы, личные 

местоимения. 

Выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи. 

Образовывать имена 

существительные, 

имена прилагательные 

с помощью суффиксов, 

глаголы – с помощью 

приставок. 

Определять вид 

предложения по цели 

высказывания, 

интонации. 

Выделять в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое, отличать 

главные члены от 

второстепенных. 

Выделять из 

предложения 

словосочетания. 

Выделять в 

предложении 

однородные члены. 

Различать простое и 

сложное предложение. 

Графически обозначать 

изученные 

орфограммы. 

гласными о и е. 

Писать раздельно 

частицу не с глаголом. 

Писать ь после ч в 

неопределённой форме 

глагола. 

Писать безударные 

гласные в окончаниях 

имён прилагательных. 

Правильно переносить 

слова с ь, с удвоенными 

согласными в корне, на 

стыке приставки и корня. 

Пунктуационно 

оформлять предложения 

с однородными членами, 

сложное предложение. 

4 класс Писать подробное 

изложение 

доступного текста – 

повествования. 

Писать сочинение на 

заданную тему по 

личным 

впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой. 

Подбирать к словам 

синонимы, антонимы. 

Выполнять разбор по 

составу доступных 

слов. 

Выполнять 

фонетический разбор 

доступных слов. 

Выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи. 

Выполнять 

синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложения. 

Писать безударные 

гласные в окончаниях 

имён существительных 

1,2,3 склонений, в 

окончаниях имён 

прилагательных, в 

личных окончаниях 

глаголов 1 и 2 

спряжения. 

Писать ь после шипящих 

на конце имён 

существительных 3 

склонения, не писать ь 

после шипящих на конце 

имён существительных 

м.р. 2 склонения. 

Писать раздельно 

частицу не с глаголом. 

Писать буквосочетания – 



   тся, - ться в 

глаголах. 

Писать ь после шипящих 

в глаголах ед.ч. 

Пунктуационно 

оформлять предложения 

с однородными членами, 

сложное предложение. 
 

Критерии и нормы устного ответа по русскому языку Отметка 

«5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных 

сведений о языке, определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если ученик: 



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии и нормы письменных и творческих работ по русскому языку 

 

Диктанты 

 

Оценка "5"-ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4"-ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

норм каллиграфии. 

Оценка "3"-ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Оценка "2"-ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

 

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 словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 



За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 
• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

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. 

 

Грамматические задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 
 

Изложения и сочинения 

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 1-2исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-  правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-  допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 
Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 
- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 
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 З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 
 

Контрольное списывание 

Оценка " 5 " ставится: 
- нет ошибок и исправлений; 

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка "3" ставится: 

- имеется 2 ошибки и одно исправление. 

Оценка "2" ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

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

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

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

 

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, 

искажающее смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Примечание. 



При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

Оценки: 

«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. 

 
 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 

 

«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. 

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

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 
 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 

 

Оценки: 



«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня 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. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

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

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 

25-30 слов. 

Оценка «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления. 

Оценка «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

Оценка «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

СОЧИНЕНИЕ 

Оценка «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления. 

Оценка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

Оценка «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 



Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

 

Критерии оценки работ творческого характера. 

 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы 

по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в 

классный журнал не заносится. 

Во втором классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются за содержание и грамматику. В третьем и четвертом классе за обучающие и 

контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не 

более одной речевой неточности; 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста; 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления 

от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, 

нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями 

текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

одно-два исправления; 

Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно– 

два исправления; 

Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре 

пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

математике во 2-4 классах. 



 Таблица требований к уровню подготовки обучающихся 2-4 классов по 

математике. (программный минимум) 

Класс знать уметь 

2 класс Знать последовательность Уметь читать, записывать и сравнивать 
 чисел от 1 до 1000 числа. 
 Знать таблицу умножения Уметь выполнять письменно сложение 
 однозначных чисел и и вычитание чисел в пределах 1000. 
 соответствующие случаи Уметь правильно выполнять устно все 
 деления (на уровне четыре арифметических действия с 
 автоматизированного числами в пределах 100 и с числами в 
 навыка). пределах 1000 в случаях, сводимых к 
 Знать единицы измерения действиям в пределах 100. 

 длины (м, дм, см, мм, км), 
площади (м2, дм2, см2) 

Уметь выполнять деление с остатком 
чисел в пределах 100. 

  Уметь применять правила порядка 
  действий в выражениях содержащих 2-3 
  действия (со скобками и без них) 
  Уметь решать уравнения вида а · х = в, а 
  : х = в, х : а = в (на уровне навыка), 
  Уметь анализировать и решать 
  составные текстовые задачи в 2-3 
  действия. 
  Уметь чертить отрезок заданной длины, 
  измерять длину отрезка. 
  Уметь находить периметр и площадь 
  многоугольника по заданным длинам. 
  Уметь строить на клетчатой бумаге 

  квадрат, прямоугольник. 

3 класс Знать названия Уметь читать, записывать и сравнивать 
 компонентов действий. многозначные числа. 
 Знать формулы пути, Уметь выполнять письменное сложение 
 стоимости, работы, и вычитание многозначных чисел, 
 периметра, площади. умножение и деление многозначных 
 Знать единицы измерения чисел на однозначное и деление чисел 
 массы, времени и на 10,100,1000, умножение и деление 
 соотношение между ними. круглых чисел, сводящихся к 
  предыдущим случаям. 
  Уметь правильно выполнять устные 
  вычисления с многозначными числами 
  в случаях, сводимым к действиям в 
  пределах 100. 
  Уметь применять правила порядка 
  действий в выражениях, содержащих 3- 
  4 действия (со скобками и без них). 
  Уметь применять формулы пути, 
  стоимости, работы, периметра, площади 
  в решении текстовых задач. 
  Уметь определять время по часам. 
  Уметь анализировать и решать 
  изученные виды текстовых задач в 2-4 



  действия на все 4 арифметические 

действия. 

Уметь решать уравнения основных 

видов (а + х = в, а – х = в, х- а = в, а ·х = 

в, а : х = в, а : х = в) 

4 класс Знать названия Уметь выполнять устные вычисления с 
 компонентов действий. многозначными числами, сводящиеся к 
 Знать формулы пути, действиям с числами в пределах 100. 
 стоимости, работы, Уметь вычислять значения числовых 
 площади и периметра выражений, содержащих 3-5 действий 
 прямоугольника, площади (со скобками и без них), на основе 
 прямоугольного знания правила о порядке действий. 
 треугольника. Уметь использовать при решении 
 Знать соотношения между текстовых задач формулы пути, 
 изученными единицами стоимости, работы, площади и 
 длины, площади, объёма, периметра прямоугольника, площади 
 массы, времени и уметь прямоугольного треугольника. 
 использовать эти Уметь анализировать и решать 
 соотношения в изученные виды текстовых задач в 3-5 
 вычислениях. действий на все 4 арифметические 
  действия. 
  Уметь решать по компонентам действий 
  составные уравнения, сводящиеся к 
  простым. (2-3 шага). 
  Уметь находить скорость сближения и 
  скорость удаления двух объектов для 
  случаев одновременного движения, 
  решать задачи на встречное движение и 
  движение в противоположных 
  направлениях с помощью формулы 
  одновременного движения. 
  Уметь читать и записывать дроби, 
  сравнивать, складывать и вычитать 
  дроби с одинаковыми знаменателями. 
  Уметь находить часть от числа, 
  выраженную дробью, и число по его 
  части, выраженной дробью. 

 

 Критерии и нормы устного ответа по математике 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует 



точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений. 



2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии и нормы письменных работ по математике 

 

- Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

 

- Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» – работа выполнена без ошибок. 
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

- Комбинированная работа: 

Оценка «5» – работа выполнена без ошибок. 
Оценка «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

Оценка «2» – 4 грубые ошибки. 

 

- Контрольный устный счет: 

Оценка «5» – работа выполнена без ошибок. 
Оценка «4» – 1–2 ошибки. 

Оценка «3» – 3–4 ошибки. 

 

-Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится:- допущены 1-2вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится:- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении  задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

 

- Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

Оценка  "3"   ставится:   допущены   ошибки в  ходе решения одной из задач или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки. 



Оценка "2" ставится:  допущены ошибки в ходе решения  2-ух задач или допущена 

ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки,  или допущено в решении 

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. 

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

 

Негрубые ошибки: 

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 
2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований. 

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается 

на 1 балл, но не ниже «3». 

 

- Математический диктант 

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

- Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

- Самостоятельная работа. 

Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин. 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

литературному чтению во 2-4 классах. 

 
 Нормы и критерии техники чтения обучающихся 

 
 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Начало I 

четверти 

5-10 сл/м 25-30 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м 

Конец I 20-25сл/м 40 -50 сл/м 65-70 сл/м 80-90 сл/м 



полугодия 

Конец 

учебного года 

 
25-30 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м свыше 90 

сл/м 
 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования (беглость чтения, 

выразительность, осознанность прочитанного, техника чтения). 

Оценка "4"ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она 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 положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

Оценка выставляется в электронный журнал (в столбик) всем обучающимся на 

следующем уроке. 

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: 

1. Правильная постановка логического ударения; 

2. Соблюдение пауз; 

3. Правильный выбор темпа; 

4. Соблюдение нужной интонации; 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка "5"- выполнены правильно все требования; 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования; 
Оценка "3"-допущены ошибки по трем требованиям; 

Оценка "2"- допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова; 
2. Подбирать правильную интонацию; 

3. Читать безошибочно; 

4. Читать выразительно. 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 



Оценка "5"- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, 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. 

 

Требования к объёму пересказанного текста (обязательный уровень) 

 

классы I триместр II триместр III триместр 

1 класс 10-15слов 15-20слов 20-30слов 

2 класс 50слов 55слов 60слов 

3 класс 70слов 75слов 80слов 

4 класс 90слов 95слов 100слов 

 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

окружающему миру во 2-4 классах 

В рамках курса окружающий мир разнообразные полученные школьниками знания 

должны позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у 

них вопросы. Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний 

при решении заданий различного уровня. 

Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и 
итоговых работах (2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед 

началом изучения нового материала проводится блицопрос важнейших понятий курса и 

их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой 

темы. 

 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения обучающихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей 

действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительной литературы. 

 Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим 

требованиям. 

 В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» 

орфографические ошибки не учитываются. 

 Специфической формой контроля является проверка умения работать с 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных 

работ - определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы. 



 Область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - 

научного и обществоведческого содержания, проверочные работы состоят из двух 

самостоятельных    частей   и   представляют измерители по естествознанию и 

обществознанию. 

По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится 

всем ученикам. 

 

 Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету 

«Окружающий мир» 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того 

или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять 

таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые 

объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, 

отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 

логика изложения учебного материала. 



 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

технологии во 2-4 классах 

 

Оценки выставляются со 2 класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, 

определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, 

определить их назначение, назвать правила безопасной работы с ними; за умение 

различать семена цветочно-декоративных и овощных растений, за выращивание растений 

и уход за ними. 

Выполнение изделия в целом. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом. А также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем 

обучающимся. (Проверочные работы проводятся каждый семестр и в конце года. Они 

могут быть проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества 

уроков или как итоговый урок по видам труда). 

Отдельные технологические операции. 

Оценка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, 

раскроя материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность 

выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; 

безошибочное распознание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, 

правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и 

рациональное использование материалов. Инструментов в зависимости от их назначения; 

умение составить план работы по наводящим вопросам (II класс), самостоятельно 

составлять план после коллективного анализа конструкции изделия (III класс), составить 

план после самостоятельно анализировать изделие (IV класс); умение продемон- 

стрировать изделие в действии (II класс), с объяснением (III - IV классы). 

Оценка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 

3мм), при раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал 

материал; порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при 

распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по 

наводящим вопросам учителя (IIкласс) вместе с учителем (III класс), самостоятельно 

составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (IV класс). 

Оценка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: 

От 3мм до 10 мм во II классе, 

От 2 мм до 5 мм в III классе, 

до 5 мм в IV классе; 

- неэкономно использовал материал (II класс), нерационально использовал 

материал и инструменты (III класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с 

напоминанием учителя; 

- при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями 

конструктора, слабо закрутил гайки, не использовал контргайку; при составлении плана 



работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 логические ошибки (II класс), при 

составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки (III класс), 

при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 

логические ошибки (IV класс). 

Для объективности оценки знаний и умений обучающихся необходимо вести учёт 

усвоения программных требований каждым ребёнком. Оценка может быть объективной в 

том случае, если учитель планирует опрос и наблюдения за обучающимися. В плане урока 

он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми будет наблюдать, как они соблюдают 

порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 учеников, у которых проверит 

умения точно размечать детали на материале, у 3-4 учеников, - умения правильно и точно 

резать но линиям разметки, у следующих 3-4 учеников - умения аккуратно работать с 

клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безопасной работы с 

инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда. 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то 

учитель обязан заново показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом случае 

оценка ставится через несколько уроков. Так осуществляется индивидуальная работа с 

обучающимися на уроке. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько оценок, но все они будут 

выставлены за определённые знания и умения. 

 
 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

изобразительному искусству во 2-4 классах 

Оценка "5" 

 обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 
 не справляется с поставленной целью урока. 

 
 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

физической культуре во 2-4 классах 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 



отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

В 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

предмету двигательной активности во 2-4 классах 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка `5` ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных и двигательных способностей и стремление их 

проявить. 

Отметка 4 ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 



жизненной позиции); 

 проявление музыкальных и двигательных способностей и стремление их 

проявить; 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка 3 ставится: 

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); или в умение пользоваться ключевыми или частными 

знаниями; 

 проявление музыкальных и двигательных способностей и стремление их 

проявить. 

Отметка 2 ставится: 

 нет интереса, эмоционального отклика; 

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 нет проявления музыкальных и двигательных способностей и нет 

стремления их проявить. 

 
 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по музыке во 2- 

4 классах 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка `5` ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 4 ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка 3 ставится: 

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); или в умение пользоваться ключевыми или частными 

знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 2 ставится: 

 нет интереса, эмоционального отклика; 

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

 Критерии отслеживания результативности деятельности по 

иностранному языку во 2-4 классах 

 Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 



практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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. 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 

обучюащихся разная. 

Оценка «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, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы  

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не  

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 



Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, 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 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы обучающийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе обучающихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы 

— понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут  

к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: 
-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано 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 обучающемуся, 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 отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. 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). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, 

так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется обучающемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи обучающихся 

Оценка «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 

логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся 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. 

 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих 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 в формате письма. Обучающийся 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. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 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. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 


	Функции отметки
	Общие критерии и нормы достижений обучающихся в начальной школе (нормы критерии оценок)
	
	Литературное чтение.
	Математика.
	Ошибки:
	Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку во 2-4 классах.
	Отметка «4» ставится, если ученик:
	Отметка «3» ставится, если ученик:
	Отметка «2» ставится, если ученик:
	Критерии и нормы письменных и творческих работ по русскому языку
	Ошибкой в диктанте следует считать:
	За ошибку в диктанте не считаются:
	За одну ошибку в диктанте считаются:
	Негрубыми ошибками считаются следующие:
	Грамматические задания

	Изложения и сочинения
	а) по содержанию и речевому оформлению:
	б) грамотность:
	а) по содержанию и речевому оформлению: (1)
	б) грамотность: (1)
	а) по содержанию и речевому оформлению: (2)
	б) грамотность: (2)
	а) по содержанию и речевому оформлению: (3)
	б) грамотность: (3)
	Контрольное списывание
	ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

	Ошибки: (1)
	Недочеты.
	Примечание.
	ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Оценки:
	КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
	СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
	ТЕСТ

	Оценки: (1)
	ИЗЛОЖЕНИЕ
	СОЧИНЕНИЕ

	Критерии оценки работ творческого характера.
	Нормы оценки работ творческого характера.
	За содержание:
	За грамотность:

	Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4 классах.
	Отметка «4» ставится, если ученик: (1)
	Отметка «3» ставится, если ученик: (1)
	Отметка «2» ставится, если ученик: (1)
	Критерии и нормы письменных работ по математике
	Грубые ошибки:
	Негрубые ошибки:
	Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению во 2-4 классах.
	Чтение наизусть
	Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному чтению:

	Чтение по ролям
	Требования к чтению по ролям:

	Пересказ
	Критерии отслеживания результативности деятельности по окружающему миру во 2-4 классах
	Способы оценивания:
	Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету
	Недочеты:
	Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
	Критерии отслеживания результативности деятельности по технологии во 2-4 классах
	Выполнение изделия в целом.
	Отдельные технологические операции.
	Критерии отслеживания результативности деятельности по изобразительному искусству во 2-4 классах
	Оценка "4"
	Оценка "3"
	Оценка "2"
	Критерии отслеживания результативности деятельности по физической культуре во 2-4 классах
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
	Характеристика цифровой оценки (отметки)
	Критерии отслеживания результативности деятельности по предмету двигательной активности во 2-4 классах
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. (1)
	Характеристика цифровой оценки (отметки) Отметка `5` ставится:
	Критерии отслеживания результативности деятельности по музыке во 2-
	Критерии отслеживания результативности деятельности по иностранному языку во 2-4 классах
	Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
	Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
	Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
	Понимание речи на слух
	Говорение
	Высказывание в форме рассказа, описания
	Участие в беседе
	Оценивание письменной речи обучающихся

