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Критерии контроля и нормы оценки  

результативности обучения в начальной школе 
 

Русский язык 
 

На контроле администрации по итогам обучения  в 1-ом классе 

русскому языку отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо без ошибок  с правильной каллиграфией. Допускается 

1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

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

3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

следует отнести  письмо, которое в целом, не соответствует  перечисленным 

выше требованиям, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

-         искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных 

букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния 

между буквами и словами. 

 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

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

верно. 

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

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах; 

- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

- ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

 - ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

 

Текущий контроль и нормы оценивания  

по русскому языку во 2-4 классах 

1.Диктанты  
 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 

исправления; работа написана  аккуратно, в соответствии с требованиями  

письма. 
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Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 

орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

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

ошибок или 8 недочетов. Работа написана  небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических 

ошибок или более 8 недочетов, работа написана неряшливо.  

   

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

 пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

 

За ошибку в диктанте не считаются: 
•    ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

•     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 
    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 неправильное написание одного слова ( при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

 перенос слова. 

 

Требования к тексту диктанта. 

 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность  

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  

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

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила 

или такие слова заранее выписываются на доске.  

 

2. Грамматические задания   

 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  

заданий. 

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

заданий. 
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Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством 

грамматических заданий. 

 

3. Словарный диктант. 
 

Оценка «5» – работа  без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3–5 ошибок.  

 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая 

пропуск и замену букв. 

 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

4. Изложения и сочинения  
 

  К работам творческого характера относятся свободный диктант,  изложение, 

сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  

ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательные оценки за них не  выставляются. 

 Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка с учётом  содержания, речевого оформления  и грамотности 

написания слов. 

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

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 

4 класса -  до  25-30 слов. 

 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается 

1 речевая неточность); 

б) грамотность:  
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1 -2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей;  
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-       допускается  1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании 

и   построении текста. 

б) грамотность: 
-                   1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления. 

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         имеются отступления от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 1-2 предложений; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:    
-                    3-5  орфографических и  не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2  

исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

-словарь однообразен; 

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

б) грамотность: 

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

 

Примечание 
 

Во 2 классе ставится одна оценка, начиная с 3-его класса – две. Первая – 

за содержание, вторая – за орфографию. 

      Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения. 

 

5.  Контрольное  списывание 
 

Оценка " 5 "  ставится: 

-    нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или  1-2 исправления;  

Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление;  

Оценка «2» – 4 и более ошибок ;  
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За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые 

даны для оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания   
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

каждого класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание. (пропуск букв на изученные 

орфограммы) 

 

 

Математика 
 

1. Контрольная работа. 
 

         Работа, состоящая из примеров:  

Оценка «5» – работа без ошибок.  

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

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

ошибки.  

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибок.  

 

    Работа, состоящая из задач:  
Оценка «5»  ставится за работу без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

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

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

 

     Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого 

вида)  
Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений; 

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

Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 

одна вычислительная ошибка   или допущены 3-4 вычислительные ошибки, 

при этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка "2" ставится: допущены ошибки при решении задачи и примеров 

или допущено более 5   вычислительных ошибок. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

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

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

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

бы одна вычислительная ошибка или  допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  
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      -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные 

ошибки. 

 

Грубые ошибки:  
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

 

Негрубые ошибки:   

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований.  

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

   За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. За неряшливо оформленную работу  оценка по 

математике может быть  снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

2.Математический диктант 
 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

3. Тест по таблице умножения и деления. 

 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее 

написание 

 

4. Самостоятельная работа. 
 

Носит обучающий характер.  

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится:  
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2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

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

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

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

 

Литературное чтение 
 

1. Чтение наизусть 
 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на 

следующем уроке. 

 Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка"4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

 

Требования  к обязательному минимальному количеству выученных 

прозаических и стихотворных произведений  по годам обучения. 

 

 Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

    

2.Выразительное чтение стихотворения 
 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение  нужной  интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

   

 3.Чтение по ролям 
 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 
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Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

4.Пересказ 
 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Требования к объёму пересказанного текста 

Обязательный уровень 

 

классы 

 

1ч 2ч Зч 4ч 

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

2 класс 40слов 50слов 55слов 60слов 

3 класс 65слов 70слов 75слов 80слов 

4 класс 85слов 90слов 95слов 100слов 

 

Требования к технике чтения 

классы 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 

полугодие 

30 - 35 

слов 

50-60 слов 70-80 слов 90-100  слов 

2 

полугодие 

40 – 50 слов 60-70 слов 80-90 слов 100-110 слов 

 

 

Английский язык 
 

Для учащихся третьих и четвёртых классов проводится контроль 

техники чтения, контроль аудирования, контроль монологической речи один 

раз в год. 

 

Контроль техники чтения 
 

3 класс – 35 слов за 30 секунд. 

4 класс – 50 слов за 30 секунд. 
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Оценка Время Количество допустимых ошибок 

5 30 сек. 1 ошибка 

4 35 сек. 2-3 ошибки 

3 40 сек. 4-5 ошибки 

2 41 сек. более 5 

 

Контроль монологической речи 
 

3 класс – подготовленный монолог из 12 предложений. 

4 класс - подготовленный монолог из 14 предложений. 

Оценка Количество 

предложений 

Количество 

допустимых 

ошибок 

Примечание 

3 класс 

5 12 0-2 ошибки  

4 10 3-4 ошибки  

3 8 5 — 6 ошибок 6 предложений без 

ошибок 

2 6 и меньше от 1  

4 класс 

5 14 0-2 ошибки  

4 10 3- 4 ошибки  

3 8 5-6 ошибок 7 предложений без 

ошибок 

2 7 и меньше от 1  

 

Аудирование 
 (понимание речи на слух и последующее задание по прослушанному тексту - 

7 вопросов) 

 

Оценка Количество допустимых ошибок 

5 1 ошибка 

4 2 ошибки 

3 3 ошибки 

2 от 4 
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Словарный диктант 
 

Количество 

слов 

9 8 7 6 5 

Оценка Количество допустимых ошибок 

5 1 ошибка 1 ошибка 1 ошибка 0 ошибок 0 ошибок 

4 2 ошибки 2 ошибки 2 ошибки 1 ошибка 1 ошибка 

3 3 - 4 

ошибки 

3 ошибки 3 ошибки 2 ошибки 2 ошибки 

2 5 ошибок 4 ошибки 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

Грамматический тест (20 вопросов) 

 

Оценка Количество допустимых ошибок 

5 1ошибка 

4 2-3 ошибки 

3 4-8 ошибок 

2 от 9 ошибок 

 

Подготовленный диалог 
 

Оценка Количество допустимых 

ошибок 

Примечание 

5 1 ошибка  

4 2 ошибки Или помощь учителя 

3 3-4 ошибки  

2 от 5  

 

Стихотворение наизусть 
 

Оценка Количество допустимых ошибок 

5 1 ошибка с сохранением темпа или без ошибок, с 

незначительным нарушением темпа 

4 2 ошибки с сохранением темпа, или 1 ошибка и нарушен 

темп, или нарушение темпа более одного раза 

3 3-4 ошибки 

2 от 5 ошибок 
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Технология 
 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету 

«Технология» нет, как и не ставится отметка «2» («неудовлетворительно»).  

Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок.  

Годовая оценка выставляется с учётом четвертных.  

В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

замечания и рекомендации учителя или товарищей по классу. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 
 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном 

ответе. 
 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике. 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, 

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной 

целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении 

практических работ. 
 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, 

учитываются  результаты наблюдения за процессом труда школьников, 

качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 



 12 

 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" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего 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"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

 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» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить 

интерес ребёнка и соответственно его потребность в творческой 

деятельности. 

 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы 

в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным образцом характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании 

средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 
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Физическая культура 

Контроль и оценка успеваемости по  предмету« Физическая культура»            

Педагогический контроль имеет много сторон.  Это и тестирование, и 

наблюдение за деятельностью учащихся и оценка овладения ими 

программного материала. Критериями  оценки по физической  культуре 

являются качественные и количественные показатели.                                                         

Качественный показатель успеваемости - это  степень овладения 

программным    материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности.                                                                                      

Количественные показатели успеваемости - это  сдвиги  в физической 

подготовке, складывается  из: показателей развития основных физических 

качеств: силовых,        скоростных, координационных, выносливости,  

гибкости и их сочетаний     (скоростно- силовых, силовой выносливости  и 

др.). Количественные  показатели в сочетании  с       глубоким качественным 

анализом результатов деятельности выступают  как единое целое 

всесторонней оценки  успеваемости с учетом физической подготовки, 

состоянием          здоровья, пола обучаемого. Учитель должен 

ориентироваться не на  наличный   уровень развития физических качеств, а 

на темп (динамику) изменений за определенный период. 

Особенностями оценки успеваемости по физической культуре является: 

 учет психических особенностей, состояний  и телосложение (рост, вес, 

тип сложения), физическое развитие, физические качества, состояние 

здоровья;      

 широкий диапазон критериев: знание о физической культуре, 

конкретные двигательные навыки, умения, способность осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность, способности использовать 

полученные знания и физические упражнения в нестандартных условиях;   

 наличие объективных количественных слагаемых оценки позволяющих 

более объективно  и точно вести контроль за ходом индивидуального 

физического  развития и подготовленности. 

Виды учета:- предварительный (на первых уроках, в начале изучения 

отдельных тем и разделов программы.) - текущий и итоговый. 

                                

1 класс оценивается   вербально. 

2-4 классы: 

При выполнении минимальных требований к подготовленности 

учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от 

полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. 
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1. По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями.    

              

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта.               

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки.             

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте.      

 

2. По технике владения двигательными действиями 

(умениями, навыками). 

 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка «2» - упражнение не выполнено. 

 

3. По уровню физической подготовленности. 
 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать 

во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. 

Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной 

интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть 

довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель 

должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. 

Задания учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть 
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реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления 

учащимся высокой оценки.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
 

Оценка «5» - за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок.  

Оценка «4» - допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких.  

Оценка «3» - допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» - упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Оценка «1» отказ от выполнения задания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого. К значительным 

ошибкам относятся: (старт не из требуемого положения;   отталкивание 

далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;   бросок мяча в 

кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;    

несинхронность выполнения упражнения.  

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

на качество и результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года учитель может, проводит диагностическое 

тестирование уровня физической подготовленности учащегося с 

фиксированием результатов в рабочем журнале (например: нормативная база 

комплекса «ГТО»). 

 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается 

из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением 

тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья. 
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Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе А, 

оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им 

двигательные действия.  

 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе Б, 

оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний» (тесты 

теоретические, доклад, сообщение, опрос по разделам учебной программы).    

 

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических 

упражнений учащиеся получают на уроках физической  культуры. Они 

предусматривают постепенный рост результативности, должны быть 

направлены на повышение двигательного режима доступных для выполнения 

в домашних условиях. Домашние задания задаются на серию уроков на 

основе пройденного материала. Контролем за выполнением домашнего 

задания является отслеживание динамики физического состояния учащихся: 

прирост результатов в овладении двигательными действиями и показателями 

физической подготовленности.  

   

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   2-х  КЛАССОВ                           

Контрольное 

упражнение 

                  девочки                     мальчики  

 
      «5» 

высок. 

   «4» 

средн. 

«3» 

низк. 

«5» 

высок. 

«4» 

средн. 

«3» 

низк. 

Бег  30м 
 

5.8 

 

6,6 

 

7,2 

 

5,6 

 

6,4 

 

 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕГ  1000 М 

             

Без                     учета                              времени 

Прыжок в длину с 

места 

      

140 120  100 150 130 110 

Челночный бег  

3х10м 

 

9,7 

 

10,7 

 

11,2 

 

9,1 

 

10,0 

 

10,4 

Метание мяча  

20 

 

16 

 

12 

 

26 

 

22 

 

18 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, раз 

 

13 

  

10 

 

8 

 

 

16 

 

13 

  

10 

 

Подтягивание в 

висе, раз (мал) 

    

5 

 

3 

 

2 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

 

8 

 

6 

 

4 

 

10 

 

8 

 

6 

Поднимание 

туловища  

за 30 сек. лежа 

 

16 

 

13 

   

10 

 

18 

 

15 

  

12 
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Прыжки через 

скакалку   

за 1 мин 

 

50 

 

40 

 

15 

 

40 

 

20 

 

10 

 

 

 

 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуть

ся лбом  

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Примечание: 1 класс оценивается   вербально. 

 

№

п\

п 

Подвижные игры и 

подвижные игры на основе 

спортигр 

                           оценка 

  «5»    «4»   «3» 

1. Название и правила 

проведения подвижных игр 

Активно участвует 

в 2-3 играх. Знает 

правила. 

Владеет 

названиями 

правилами, 

играет  

Описани

е игры 

2. Ловля, передачи, ведение, 

броски мяча в процессе 

подвижных игр, правила. 

Демонстрирует 

технику в условиях 

игровой 

деятельности.  

Демонстриру

ет 

технические 

приёмы 

Описани

е 

техники 

3. Подбрасывание, подача мяча 

двумя руками, передача мяча 

2-мя руками в процессе 

подвижных игр, правила. 

Демонстрирует 

технику в условиях 

игровой 

деятельности. 

Демонстриру

ет 

технические 

приёмы 

Описани

е 

техники 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 – 4 КЛАССОВ   

                         

Контрольное 

упражнение 

                  девочки                     мальчики  

 
      «5» 

высок. 

   «4» 

средн. 

«3» 

низк. 

«5» 

высок. 

«4» 

средн. 

«3» 

низк. 

Бег  30м 
5,6 

5,4 

6,4 

6,2 

7,0 

6,8 

5.4 

5,2 

6,2 

6,0 

6,8 

 6,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег 60м 
10.6 10.7-

11.1 

11.2 10.3 10.4-

10.8 

10.9 

БЕГ  1000 М 6,00 

5,00 

6,30 

5,40 

7,00 

6,30 

5,00 

4,30 

5,30 

5,00 

6,00 

 5,30 

Прыжок в длину с 

места 

150 

160 

130 

140 

110 

120 

160 

170 

140 

150 

120 

130 

Челночный бег  

3х10м 

9,3 

9,1 

10,3 

10,0 

10,8 

10,4 

8,8 

8,6 

9,9 

9,5 

10,2 

10,0 

Прыжок в длину с 

разбега 

300 

320 

260 

280 

220 

240 

320 

340 

280 

300 

260 

280 
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Метание мяча 18 

20 

14 

16 

10 

12 

24 

26 

20 

22 

16 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, раз 

12  

16    

10       

13 

8 

10 

 

15 

18 

12 

15 

6 

12 

            

Подтягивание в висе, 

раз (мал) 

   5 

6 

4 

4 

3 

3 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

10 

12 

7 

8 

3 

3 

12 

15 

10 

12 

6 

7 

Поднимание 

туловища за 30 сек. 

лежа 

21 

22 

20 

20 

12 

15 

22 

24 

21 

22 

13 

15 

Прыжки через 

скакалку   за  

15 сек 

20 

25 

15 

20 

 

10 

15 

15 

20 

10 

15 

 5 

10 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснут

ься 

лбом  

колен 

Коснут

ься 

ладоня

ми 

пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

 

 

№

п\

п 

Подвижные игры и подвижные 

игры на основе спортигр 

                           Оценка 

          «5»        «4»   «3» 

1. Название и правила проведения 

подвижных игр 

Активно 

участвует в 2-3 

играх. Знает 

правила. 

Владеет 

названиями 

правилами, 

играет  

Описани

е игры 

2. Ловля, передачи, ведение, броски 

мяча в процессе подвижных игр, 

правила. 

Демонстрирует 

технику в 

условиях 

игровой 

деятельности.  

Демонстриру

ет 

технические 

приёмы 

Описани

е 

техники 

3. Подбрасывание, подача мяча 

двумя руками, передача мяча 2-мя 

руками в процессе подвижных 

игр, правила. 

Демонстрирует 

технику в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Демонстриру

ет 

технические 

приёмы 

Описани

е 

техники 
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Изобразительное искусство 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень 

восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и 

уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль при 

выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. 

Конечный момент оценки — определение путей совершенствования 

творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ творческого 

характера требует особого педагогического такта. При оценке детского 

рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку 

следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место 

на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы 

детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при 

оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, 

качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в на-

чальной и общей школе учитель использует словесную оценку (оценочное 

суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная оценка — это краткая 

характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 

искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, 

анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся 

(«не внимателен», «не старался», «поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных 

и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при 

выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 
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 владение основами изобразительной грамоты (умение 

последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи 

пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и 

пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений 

при сохранении цельности изображения). 

 

В зависимости от поставленных задач: 
 степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

2. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 

изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по 

следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве зак-

лючения по существу работы. 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель 

руководствуется следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы 

в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребенка на уроке, его творческим находкам. 
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Практические задания (индивидуальное задание): 

«5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой 

гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и 

размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных 

разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

«4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в пе-

редаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

«3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает 

затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

«2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 

образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

«5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может 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 в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 
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Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, 

даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% 

- 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 

50%. 


