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ПОЛОЖЕНИЕ   № 1.14 

о фонде оценочных средств 

в  общеобразовательном учреждении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о фонде оценочных средств (далее - Положение) разработано в соответ-

ствии с п.3 статьи 15 «Общие требования к организации образовательного процесса» и п.13 статьи 32 

«Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации»,  письмом Минобразования России от 19.11.98г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», письмом Минобразова-

ния России от 25.09.2000г № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы», письмо Минобразования России от 20.04.01г. № 408/13-13 «Рекомендации по ор-

ганизации обучения первоклассников в адаптационный период», письмом Минобразования России 

от 30.10.03г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здо-

ровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой», письмом Министер-

ства образования РФ от 21 мая 2004г. № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка 

при переходе со ступени начального общего образования на основную», Уставом школы, Положени-

ем о порядке текущего контроля и оценивания знаний учащихся в общеобразовательном учрежде-

нии. 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителя – пред-

метника по оцениванию результатов обучения учащихся.  

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

школы. В случае необходимости, в данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, ко-

торые также принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора школы. 

1.4. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества достигнутых школьни-

ком результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор требований к 

различным видам деятельности по предметам учебного плана школы.  

1.5. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания качества 

освоения образовательных программ учащимися. В общеобразовательном учреждении применяется 

три системы оценивания: безотметочная, традиционная (оценочная) четырехбалльная («5», «4», «3», 

«2») система цифровых отметок и зачетная. 

1.6. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам   учебного плана школы.  

1.7. Система оценивания по предмету  при  составлении рабочей программы по предмету. 

1.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором школы и действует бес-

срочно. 

 

2. Системы оценивания, применяемые в школе 

 

2.1. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учебного плана. 

2.2. Зачетная система применяется при проведении элективных курсов. 

2.2.1. Зачетная система представляет собой систему аттестации учащихся за определенный период 

(четверть, полугодие, год) и выражается в словесной оценке «зачтено».  

2.2.2. При применении зачетной системы педагог в начале обучения предмету определяет в рабочей 

программе и доводит до сведения учащихся количество зачетных работ и их формы (возможно ис-

пользование формы итогового зачета с предварительно сообщенными зачетными вопросами), обяза-



тельное  выполнения которых учащимися дает им право на получении итогового зачета по предмету. 

Содержание зачетной работы должно контролировать уровень теоретических знаний и практических 

умений учащихся. Итоговый зачет выставляется при условии выполнения всех зачетных работ либо 

сдачи итогового зачета. Данная система применяется в первую очередь на тех предметах, где, в силу 

индивидуальных особенностей учащихся сложно выразить результат обучения цифровой оценкой. 

Соответственно, зачетные работы, предложенные учителем, не могут носить только творческого ха-

рактера.   

2.2.3. По предметам, где отсутствуют учебные пособия учитель вправе одной из зачетных работ счи-

тать ведение тетради по предмету, со всеми соответствующими записями. 

2.2.4. Проведение итогового зачета и приемка зачетных работ проводится в учебное время, по распи-

санию данного предмета. 

2.2.5. Итоги выполнения зачетных работ учитель фиксирует в специальной тетради или в специаль-

ном табло учета, выставляя в классный журнал только итоговый зачет. 

2.2.6. При выставлении зачетов в журнал и дневники учащихся используется символ зач. (без кавы-

чек). 

2.2.7. Учащийся, не выполнивший зачетные работы и не получивший зачета, считается неаттесто-

ванным  по данному предмету.  

2.3. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная)  система цифровых отметок 

(«5», «4», «3», «2»). 

 

3. Нормы оценок по предметам в начальной школе 

 

3.1. Общие подходы к характеристике цифровой  отметки по различным предметам в 

начальной школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использова-

ние дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суж-

дений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; от-

дельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по прой-

денному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсут-

ствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, 

3.2. При проверке письменных работ учащихся вводится оценка «за общее впечатление от 

письменной работы, сущность которой состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление и др.). Эта отметка ста-

вится как дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в чис-

лителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее 

впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений:  

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправ-

данных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

3.3. Особенности оценивания по русскому языку. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, встав-



ки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в нача-

ле предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы, 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то 

же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

3.4. Особенности оценивания по литературному чтению. 

3.4.1. Нормы для проверки техники чтения учащихся  

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимание 

значения отдельных слов и предложений; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочета-

ниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 

45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препи-

нания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основны-

ми задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не 

менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чте-

ния подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; использование основных 

средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

• в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтаг-

мами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в мину-

ту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как под-

готовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выра-

зительности в зависимости от характера произведения. 

3.4.2. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чте-

нии вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 



передаче характера персонажа. 

 3.5. Особенности оценивания по математике. 

 3.5.1. Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие пока-

затели: правильность выполнения и объем выполненного задания). Классификация ошибок и 

недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимо-

стей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

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

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получе-

ние правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным дей-

ствиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений 

и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

3.5.2. Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота). 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 3.6. Особенности оценивания по окружающему миру. Классификация ошибок и недоче-

тов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуществен-

ной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является су-

щественной; 

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

того или иного изученного явления; 

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

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: неумение под-

твердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат рабо-

ты; отсутствие обозначений и подписей; 



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

правильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

 

4. Нормы оценок по предметам в основной и средней школе 

 

4.1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 

4.1.1 Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

 

оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правиль-

ность ответа. 

Степень осознанно-

сти, понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излага-

ет изученный матери-

ал, дает правильное 

определение языко-

вых понятий. 

Обнаруживает пони-

мание материала, мо-

жет обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходи-

мые примеры не толь-

ко из учебника, но и 

самостоятельно со-

ставленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм литера-

турного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагае-

мого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в опреде-

лении понятий или 

формулировке правил. 

Не умеет достаточно 

глубоко и доказатель-

но обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

4.1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамот-

ность).  

4.1.2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

4.1.2.2. Оценивание других видов диктантов. 



При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчѐте 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от су-

ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, высту-

пающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повто-

ряется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного напи-

сания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в кото-

ром для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая  подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трѐх и бо-

лее исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

4.1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополни-

тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Вы-

ставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

4.1.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюде-

ние языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, ко-

гда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разно-

образием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразитель-

ность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочѐт в со-

держании и 1-2 речевых недочѐта. 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но име-

ются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения после-

довательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и оста-

точной выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 

недочѐтов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочѐтов. 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а также две 

грамматические. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеют-

ся отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 

недочѐтов в содержании и 5 речевых недочѐтов. 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного сло-

воупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана корот-

кими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, а 

также 7 грамматических. 



неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочѐтов в со-

держании и до 7 речевых недочѐтов. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученическо-

го сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замыс-

ла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении 

оценки «5» превышение объѐма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.2. Оценивание результатов обучения по литературе 

4.2.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь со-

бытий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и вырази-

тельность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произве-

дения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теорети-

ко-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, при-

влечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изуча-

емого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анали-

зе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выво-

дов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть 

допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание 

основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе про-

изведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 

поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

4.2.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное понимание 

темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность ос-

новных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмер-

ность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, 

умение пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обоб-

щения; 



· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; об-

наруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недоче-

тов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактиче-

ского материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из пу-

танного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опира-

ющихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

4.3. Оценивание результатов обучения по иностранному языку 

4.3.1. Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждо-

го класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждо-

го класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услы-

шанного в целом. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответству-

ющей программным требованиям для каждого класса. 

4.3.2. Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответ-

ствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответство-

вала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответ-

ствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответ-

ствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 



соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

4.3.3. Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  заданием,  

чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поня-

ли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном задани-

ем, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли про-

читанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответ-

ствовало программным требованиям для данного класса. 

            4.3.4. Письмо 

«5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся умеют 

писать  поздравления с праздниками; заполнять формуляры, бланки; писать личное письмо и эссе; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; излагать результаты проектной деятель-

ности в объеме, предусмотренном заданием, и соответствует программным требованиям для данного 

класса 

«4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся умеют 

писать  поздравления с праздниками; заполнять формуляры, бланки; писать личное письмо и эссе; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; излагать результаты проектной деятель-

ности в объеме, предусмотренном заданием, и соответствует программным требованиям для данного 

класса. Допускается незначительное количество негрубых грамматических, лексических, пунктуаци-

онных и логических ошибок, не затрудняющих понимание контекста 

«3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена частично и при этом обучающиеся 

умеют писать  поздравления с праздниками; заполнять формуляры, бланки; писать личное письмо и 

эссе; составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; излагать результаты проектной де-

ятельности в объеме, предусмотренном заданием, и в основном соответствует программным требо-

ваниям для данного класса. Допускается  незначительное количество грубых грамматических, лекси-

ческих, пунктуационных и логических ошибок, не затрудняющих понимание контекста 

«2» ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена. 

            4.4. Оценивание результатов обучения по математике 

4.4.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном программой  учеб-

ников; 

· изложил материал грамотным языком а определѐнной логической последовательности, точно ис-

пользуя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их 

в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, кото-

рые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

·    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

·    допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 



·    допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала;  

·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля; 

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

дания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных уме-

нии и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

4.4.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: ·    работа выполнена полностью; 

·    в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

·    в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся след-

ствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умения-

ми по данной теме в полной мере; 

4.5. Оценивание результатов обучения по информатике 

4.5.1. Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательно-

сти действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вы-

числения; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более одной 

ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правиль-

ных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

4.5.2.  Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 



также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без исполь-

зования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без исполь-

зования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятель-

но или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требо-

ваниями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

4.5.3. Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последова-

тельности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% от-

ветов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от обще-

го числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

            4.6. Оценивание результатов обучения по географии. 

4.6.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и кон-

кретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополни-

тельным вопросам учителя. 

«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и за-

кономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные во-

просы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

4.6.2. Оценка практических умений учащихся 

4.6.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐн-

ной последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических терри-

торий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт 



и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формули-

ровке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

4.6.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или 

явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккурат-

ное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные не-

достатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

4.7. Оценивание результатов обучения по химии 

4.7.1 Оценивание устного ответа 

«5»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

«4»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан непол-

ный и нечеткий ответ. 

«3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, по-

строен несвязно. 

«2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

4.7.2. Оценивание умений решать задачи 

«5»: ·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

«4»: ·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, 

но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: ·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: ·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

4.7.3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции).  
«5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с веще-

ствами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок 

на столе, экономно используются реактивы).    

«4»: ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен не-

полно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»: ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена суще-

ственная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с ве-

ществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может 

исправить. 

4.7.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  



«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и обо-

рудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»: ·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»: ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и обо-

рудования,   в объяснении и выводах). 

4.7.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существен-

ной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

4.8. Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и 

устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизирован-

ное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые не-

точности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные уме-

ния недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются 

ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

4.9. Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

4.9.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    науч-

ные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы науч-

ные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных тер-

минов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложе-

нии; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминоло-

гии. 

4.9.2. Оценка практических умений учащихся 

4.9.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудова-

ния, объектов при закладке опыта допускаются; 



· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы 

из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по за-

кладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

4.9.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении резуль-

татов наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь неко-

торые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

4.10. Оценивание результатов обучения по физике 

4.10.1. Оценивание устных ответов учащихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых яв-

лений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов из-

мерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, 

нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», 

но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использо-

ванием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преобразование фор-

мул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы. 

4.10.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в усло-

виях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисле-

ния; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 



«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

4.10.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

4.10.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерацио-

нальным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчѐтах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

4.11. Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

4.12. Оценивание результатов обучения по физической культуре 

4.12.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в иг-

рах учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно 

умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда уме-

ет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое 

знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 4.12.2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицин-

ской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную дея-

тельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, име-

ющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотива-

ции к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 



незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые 

обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется по-

ложительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не проде-

монстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии физических ка-

честв, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учите-

ля, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирую-

щей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

4.13. Оценивание результатов обучения по технологии 

4.13.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование «технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

4.13.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  резуль-

таты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и за-

траты рабочего времени). 

«5»: ·  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабоче-

го места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

4.13.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  учащийся творчески планируется выполнение работы; 



· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4»: ·  учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»: ·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

«2»: · учащийся 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. 

4.14. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

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

изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает не-

точности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

«3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока; 

 

 

5. Система оценивания планируемых результатов начального общего образования в соответ-

ствии с ФГОС НОО 
 

  

5.1. Знакомство с требованиями по оцениванию планируемых результатов начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО  
Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и итоговую оценку результа-

тов деятельности младших школьников. Предлагаемая система оценки включает в себя как внеш-

нюю оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной 

основе.  

Система оценки: начальная школа Система оценки: начальная школа Внутренняя оценка: учитель, 

ученик, ОУ и родители Внешняя оценка: государственные службы аккредитация ОУ аттестация кад-

ров мониторинг системы образования чтение, УУД русский математика три итоговые работы итого-

вая оценка + накопленная оценка Выборочное обследование работ учащихся Необходимые дополни-

тельные данные/исследования.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, упол-

номоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами, школь-

ным психологом, администрацией и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителя-

ми и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в реше-

нии педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую 

ступень обучения.  



Внутренняя оценка обеспечивает положительную мотивацию учения, стимулирует обучение уча-

щихся: ориентирует на успех, отмечает даже незначительные продвижения, поощряет учащихся, от-

мечает сильные стороны, позволяет продвигаться в собственном темпе и т.д.  

В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимуществен-

но внутреннюю оценку, выставляемую педагогом (школой), которая включает разнообразные мето-

ды оценивания:  

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обуче-

нии (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.);  

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими 

как индивидуально, так и в паре или группе (например, выполнение ими экспериментальных работ, 

чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);  

тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы формальных знаний, но 

не только; см., например, стандартизированные варианты итоговых комплексных работ, провероч-

ных работ);  

оценку открытых ответов (т.е. даваемых учениками в свободном формате) как устных, так и 

письменных;  

оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания 

с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом, также допускающиеся как устные, так и 

письменные ответы учащихся);  

результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собе-

седований, дневников учащихся и т.п.).  

 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению плани-

руемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фик-

сирования допущенных ошибок и недочетов, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень об-

разовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опор-

ного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

5.2. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов образования  
Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и пред-

метные. Общая характеристика этих результатов и их специфика, отражающая особенности воз-

растной группы обучающихся, представлены в Требованиях стандарта к результатам освоения ос-

новных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) образования.  

Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения личности, 

включая развитие основ гражданской идентичности личности и формирование внутренней позиции 

школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие системы 

ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе морально-этической ориента-

ции, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные каче-

ства.  

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности — по-

знавательные, коммуникативные — и способы регуляции своей деятельности, включая планирова-

ние, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися как в рамках образо-

вательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучаю-

щимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Оценка личностных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов, пред-

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирова-



ния универсальных учебных действий. Личностные результаты рассматриваются как достижения 

учащихся в их личностном развитии, которые могут быть представлены в форме универсальных 

учебных действий.  

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного 

процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; ва-

риативной части основной образовательной программы, а также программы дополнительного обра-

зования, реализуемой семьей и школой.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии 

с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образователь-

ного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не ра-

ботающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предме-

том оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципаль-

ной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличаю-

щий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся. Оценка метапредметных результатов может быть 

описана как оценка планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

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

плинарной программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с ин-

формацией».  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных дей-

ствий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится вокруг уме-

ния учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства по-

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюде-

ний учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого 

умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать со-

беседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объ-

екта, действия, события и др.  

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по от-

дельным предметам.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и по-



следующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе со-

временной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В начальной 

школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изуче-

нии предмета.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала пра-

вильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознан-

ному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

становится (в полном соответствии с требованиями стандарта) способность учащихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных ре-

зультатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разде-

ле «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе выполнения итого-

вых проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (например, в форме 

портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки.  

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные оцен-

ки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их про-

движение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые рабо-

ты, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы.  

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых работ: 1) ито-

говой работы по русскому языку; 2) итоговой работы по математике и 3) итоговой комплексной ра-

боты на межпредметной основе.  

Решение о целесообразности проведения итоговых работ по другим предметам, а также о разработке 

инструментария для них следует отнести к компетенции региона и образовательных учреждений.  

5.3. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предме-

там и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результа-

тов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за ито-

говые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про-

должения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 



«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на сле-

дующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вы-

вод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по поло-

вине разделов выставлена оценка хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не 

менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопи-

тельной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующую ступень об-

щего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного вы-

пускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с рассмотрени-

ем и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио и другими объективными показателями.  

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область компетен-

ции педагогов и школы. Таким образом, итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 

Законом «Об образовании» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ обу-

словлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых системой 

начального образования уровнях образовательных результатов.  

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся за годы обучения в начальной 

школе, и результатов итоговых проверочных работ.  

5.4. Итоговая проверочная работа, правила проведения и оценивания  
Итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламентированных процедур по двум основ-

ным предметным областям (математике и русскому языку) и двум междисциплинарным программам 

(«Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий»).  

 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка способности 

выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи сред-

ствами математики и русского языка.  

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов дей-

ствий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), коммуникатив-

ных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-

ции) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредмет-

ной основе.  



Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и о 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опор-

ном учебном материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и 

учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка до-

стижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден 

способ решения.  

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей сту-

пени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения 

этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или созда-

вать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их.  

Для получения информации об уровнях подготовки необходимо использовать задания разного уров-

ня сложности по каждому планируемому результату, в связи с чем и разрабатываются задания на 

двух уровнях (базовом и повышенном).  

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа. Классифи-

кация заданий может осуществляться по разным основаниям:  

• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких правильных от-

ветов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом);  

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или повышенного 

уровня;  

• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы или устной 

беседы, практические задания;  

• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы.  

Для итоговой оценки используются задания:  

сьменные;  

 

 

 

ценить достижение 

планируемого результата как на базовом, так и на повышенном уровне;  

особенностям, к индивидуальным особенностям ребѐнка;  

ь использования справочной литературы.  

 

Итоговая работа включает две группы заданий, выполняя которые учащиеся не просто воспроизво-

дили бы освоенные знания и умения, а применяли их, решая учебно-практические или учебно-

познавательные задачи.  

В первую группу вошли задания базового уровня, в которых очевиден способ решения. При выпол-

нении заданий второй группы (заданий повышенного уровня), в которых способ решения явно не за-

дан, ученик должен сам выбрать способ из известных ему или самостоятельно сконструировать спо-

соб решения, интегрируя два-три изученных или преобразуя их. Таким образом, при выполнении за-

даний повышенного уровня ученик должен продемонстрировать не дополнительный объем знаний, а 

уровень самостоятельности в использовании изученного материала.  

Как правило, задания повышенного уровня составляют не более одной трети итоговой работы. Дан-

ное соотношение рассчитывается от максимального балла, который можно получить за выполнение 

работы, и соотносится со временем, которое отводится на выполнение всей работы. Для среднего 

ученика 2/3 времени отводится на выполнение заданий базового уровня и 1/3 — на выполнение за-

даний повышенного уровня. Важно обеспечить такой подбор заданий в работе, чтобы ученик с удо-

влетворительной подготовкой имел возможность (по времени) приступить к выполнению всех зада-

ний базового уровня.  

Решение об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  



При этом следует иметь в виду, что согласно принятому подходу к итоговой оценке подготовки вы-

пускников невыполнение учащимися заданий повышенной сложности не является препятстви-

ем для перехода на следующую ступень обучения.  
Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня позволяет установить возможно-

сти ученика и перспективы его развития. Например, два ученика набрали одинаковое число баллов, 

отвечающих критерию освоения планируемых результатов. При этом один из них набрал эти баллы 

только за выполнение заданий базового уровня, а другой сумел выполнить одно-два задания повы-

шенного уровня сложности (например, задания, связанные с умением рассуждать, устанавливать свя-

зи и закономерности). В этом случае можно сделать вывод о том, что первый ученик свободно 

справляется с заданиями, требующими владения основными правилами и алгоритмами курса, вос-

произведения хода решения типовых задач, но способность переносить свои знания и умения в не-

стандартные ситуации, оперировать сразу с несколькими изученными фактами у него еще не выра-

боталась. В то же время второй ученик продемонстрировал обладание этой способностью, но, воз-

можно, имеет какие-то пробелы в базовой подготовке.  

Математика  

Структура работы и характеристика заданий  
Работа содержит три группы заданий. Она рассчитана на один урок.  

1 группа (№ 1-15) — задания базового уровня сложности. В них проверяется освоение базовых зна-

ний и умений по предмету, обеспечивающих успешное продолжение обучения в основной школе. 

Учащимся предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в которых очевиден способ 

решения, изученный в процессе обучения.  

2 группа (№ 16-20) — задания повышенной сложности. В них проверяется способность учащихся 

решать учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, а 

учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему. В некоторых случаях требуется 

интегрировать два-три изученных способа.  

3 группа (№ 21-22) — задания повышенной сложности. В них проверяется готовность учащихся ре-

шать нестандартные учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ вы-

полнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему спо-

собы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий предполагает либо возмож-

ность использования нескольких способов решения, либо применение комплексных умений, либо 

привлечение метапредметных знаний и умений.  

В работе используются три типа заданий: с выбором ответа (10 заданий), с кратким ответом (9 зада-

ний) и с развернутым ответом (3 задания).  

Русский язык  
Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирование культуры устной и письмен-

ной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических представлений учащихся — пред-

определили структуру итоговой работы по русскому языку. Она состоит из двух частей — итого-

вого диктанта и проверочной работы.  
Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка способности выпускника 

начальной школы применять изученные орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи предложенного текста.  

Основным назначением и целью проверочной работы является оценка уровня присвоения основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний по русскому языку на 

момент окончания начальной школы, проявляющаяся в способности выпускников начальной школы 

решать учебные и практические задачи по русскому языку. Иными словами, итоговая работа по рус-

скому языку ориентирована не только на оценку предметных результатов, но и на выявление уровня 

овладения учащимися универсальных учебных действий, определение того, как повлияло обучение 

на общее развитие учеников. Важно отметить, что оценке подлежат только те знания и умения, кото-

рые являются итоговыми по завершении начальной школы.  

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и проверочной работы) позво-

ляют не только оценить способности выпускников начальной школы решать различные типы учеб-

но-практических и учебно-познавательных задач, но и дифференцировать продемонстрированные 

способности по уровню достижений: на базовом или повышенном уровнях.  

С этой целью в итоговом диктанте предлагаются критерии, соответствующие базовому и повышен-

ному уровням достижений, а в проверочной работе выделяются две группы заданий.  



Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют задания, позволяющие прове-

рить освоение базовых знаний и умений по предмету, без которых невозможно успешное продолже-

ние обучения на следующей ступени. Учащимся предлагаются стандартные учебные или практиче-

ские задания, в которых довольно легко обнаруживаются способы решения.  

Вторую группу составляют задания, проверяющие способность учащихся решать учебные или прак-

тические задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и основную слож-

ность для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми они владеют. Задания, составля-

ющие эту группу, могут быть названы заданиями повышенного уровня сложности. В эту же группу 

входят и задания, проверяющие способность учащихся применять комплексные умения для решения 

поставленной задачи.  

Время выполнения итогового диктанта 45 минут. Это время включает предварительное прочте-

ние диктанта учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное прочтение учи-

телем текста диктанта перед проверкой учащимися и осуществление ими проверки собственной ра-

боты.  

Структура проверочной работы и характеристика заданий  
Проверочная работа содержит 20 заданий, различающихся по содержанию, типу и уровню сложно-

сти.  

Работа содержит две группы заданий (базовые и задания повышенного уровня).  

В первую группу входят 14 заданий, что составляет 70 % от общего количества заданий, во вторую 

группу входят 6 заданий, что составляет 30 % от общего количества заданий.  

В проверочной работе внутри каждого содержательного блока одновременно представлены задания 

как базового, так и повышенного уровней (в отличие от итоговой работы по математике, в которой 

задания повышенного уровня расположены в конце работы после базовых заданий). Задания повы-

шенного уровня отмечены специальным значком: ❂, что позволит учащимся сориентироваться в 

трудности задания и правильно рассчитать свои силы и время.  

В проверочной работе используются три типа заданий:  

✔ задания с выбором ответа (12 заданий), к каждому из которых предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный;  

✔ задания с кратким ответом (6 заданий), требующие определения последовательности, вписывания 

букв и слов, записи ответа в несколько слов;  

✔ задания с развернутым ответом (2 задания), в которых необходимо либо записать несколько групп 

слов, либо написать небольшой текст.  

Время и способ выполнения проверочной работы  
На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Каждый ученик получает бланк с текстом 

проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на задания.  

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости 

от целей оценивания.  

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня.  

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. Выпол-

нение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для продолжения обу-

чения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, обучение повлияло и на общее 

развитие учащегося.  

3. Определяется общий балл учащегося.  

Максимальный балл за выполнение всей работы — 26 (за задания базового уровня сложности — 14, 

повышенной сложности — 12 баллов).  

Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет недостаточную 

предметную подготовку по русскому языку.  

Если ученик получает от 9 до 16 баллов, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, 

ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач.  

При получении более 16 баллов (16-26 баллов) учащийся демонстрирует способность выполнять по 

русскому языку задания повышенного уровня сложности.  

Комплексная проверочная работа:  

правила проведения и особенности оценивания  



Структура работы включает две части, каждая из которых направлена на оценку достижения плани-

руемых результатов по одной из оцениваемых программ. Время на выполнение каждой части со-

ставляет один урок. Работа выполняется в два дня.  
Ее целью является оценка достижения планируемых результатов по двум междисциплинарным про-

граммам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных 

действий», т.е. оценка способности выпускников начальной школы работать с информацией, пред-

ставленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диа-

грамм, графиков и др.), и решать учебные и практические задачи на основе сформированных пред-

метных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

Программа «Чтение: работа с информацией» имеет сложную структуру, в которой для целей итого-

вой оценки условно можно выделить следующие четыре блока учебных действий (умений):  

• блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования информации; находить информацию, заданную в явном или неявном виде;  

• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и главную мысль текста, со-

ставлять план текста, интерпретировать и обобщать информацию, преобразовывать информацию из 

сплошного текста в таблицу, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и струк-

туру текста и др.;  

• блок «Применение и представление информации»: представлять одну и ту же информацию разны-

ми способами;  

• блок «Оценка достоверности получаемой информации»: на основе имеющихся знаний и жизненно-

го опыта обнаруживать пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов, выяв-

лять содержащуюся в тексте или других источниках противоречивую информацию.  

На итоговую оценку будут выноситься только те умения, которые необходимы для продолжения 

обучения в основной школе и которые можно проверить в рамках письменной работы.  

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит переход от 

обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для оценки являются тексты разного 

содержания. Содержание части текстов не должно выходить за пределы жизненного опыта выпуск-

ников начальной школы. Однако большая часть текстов будет включать разнообразные учебные и 

практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, поскольку в основной школе им 

предстоит работать в основном именно с такими текстами.  

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения обучения, для 

комплексной оценки могут быть выбраны следующие группы действий:  

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково-символические 

средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать информацию 

и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содер-

жание и условия деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) в ходе решения 

различных задач на межпредметной основе.  

Для проведения комплексной оценки разработаны специальные комплексные задания. В каждом за-

дании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких текстах, в которых информация 

может быть представлена в разной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др. 

Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов или заданий в связи с необходимостью 

охвата достаточно большого спектра умений по двум междисциплинарным программам.  

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы могут включать разное 

число комплексных заданий, которое будет определяться особенностями объекта оценки и рассмат-

риваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, а также формой представления ин-

формации.  

В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме ответа можно выделить 

следующие типы заданий:  



• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

• на установление последовательности и соответствия;  

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на отве-

денном месте, указать местоположение предмета);  

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или объяснение к 

ответу).  

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, сформированных у 

учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех предметов (математики, русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии и др.), требования к которым не выхо-

дят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник научится».  

Комплексные итоговые работы должны проводиться на основе стандартизированного инструмента-

рия, имеющего возрастные нормы на выполнение как отдельных заданий, так и работы в целом.  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 баллов) в 

зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей проверяе-

мых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе разработанных критериев, 

учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. Число выставленных баллов опре-

деляется с учетом полноты и правильности выполнения задания.  

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимся за 

выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты выполнения комплексной ра-

боты представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение зада-

ний двух отдельных частей и всей работы.  

Принятый минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 

% от максимального балла в зависимости от степени введения стандарта (планируемых результатов) 

в практику начальной школы. Для первого этапа введения комплексных работ можно ограничиться 

минимальным критерием в 50 % от максимального балла.  

Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с учетом полученного балла за ее 

выполнение.  

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов, ниже заданно-

го минимального критерия освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он име-

ет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. При такой подготовке 

можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов в ос-

новной школе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий осво-

ения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение 

основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей сту-

пени, на уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями.  

Итак, основные особенности системы оценки достижений младшего школьника на современном эта-

пе по ФГОС:  

;  

– планируемые результаты;  

 

-познавательные и учебно-практические задачи;  

 внутренней и внешней оценки;  

 

индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.)  

рсонифицированной и не персонифицированной информации;  

 


