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Положение о системе контроля 
и оценивания образовательных достижений учащихся начальной школы 

общеобразовательного учреждения "Частная школа "Максима" 

1. Общие положения 
1.1. Положение о системе контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 
начальной школы общеобразовательного учреждения "Частная школа "Максима" (далее - школа) 
разработано на основании  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждённого 

29.12.2012г. №273-ФЗ,  

 постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10. 2009,  

 приказа № 1241 от 26.11.11 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего, утверждённый приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 №373»,  

 методического письма МО РФ №1561/14-15 от 19.11.98 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе»,  

 письма Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырёхлетней начальной школы», рекомендаций об организации обучения 

первоклассников в адаптационный период (Письмо Министерства образования российской 

Федерации от 20 апреля 2001г. № 408/13-13),  

 Устава общеобразовательного учреждения "Частная школа "Максима". 

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий обучающихся начального уровня образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования и является обязательным для исполнения. 

1.3. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, её форм и 

критериев оценивания обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО. 

1.4. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке 

учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего контроля обучающихся. 

Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогических работников школы. 

1.5. Система контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся начальной школы 

направлена на реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 

2. Принципы контроля и оценивания образовательных достижений 
 учащихся начальной школы 

 Основными принципами системы контроля и оценивания образовательных достижений 

обучающихся начальной школы являются: 
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 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по 

курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО; 

 Комплексность оценки - возможность суммирования результатов; 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов; 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

3.  Контроль планируемых результатов обучающихся. 

3.1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку; 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные 

действия; 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом 

различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

3.2. Основными видами контроля являются: 

1) Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

2) Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

3) Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

4) Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 

том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 



 
 

общеобразовательное частное учреждение  "Частная школа "МАКСИМА" 

 

4 
 

3.3. Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

3.4. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

3.5. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные 

работы: по математике и русскому языку - и одна комплексная контрольная работа, проверяющая 

уровень сформированности метапредметных универсальных учебных действий. 

4. Оценка результатов. 

4.1. Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение; 

 диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 

 воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

 информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

4.2. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю 

оценку, которая включает разнообразные методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в 

обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т. д.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний); 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником 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); 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов 

достижений, дневников учащихся и т.п.). 

4.3. В соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях» оценивание обучающихся 1 классов в течение первого 

года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в 

форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 
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критериями. В течение 1-го года в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски 

уроков. 

4.4. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки. 

4.5. Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок по 100-бальной системе (в 

соответствии с оценочной шкалой), за исключением контрольного списывания, диктантов, изложений и 

сочинений, которые оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с требованиями ФГОС. В журнал 

выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные 

устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы в соответствие с нормами 

оценок предметных результатов (Приложение №3). 

4.6. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется 

на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, электронные дневники, 

портфолио. 

Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность, 

динамика. 

4.7. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования. 

4.8. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения 
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Приложение №1 

к Положению о системе контроля 
и оценивания образовательных достижений учащихся начальной школы 

общеобразовательного учреждения "Частная школа "Максима" 
 

Оценочная шкала (2-4 класс). 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в общеобразовательном частном учреждении "Частная школа 

"МАКСИМА" промежуточная аттестация осуществляется по 100-бальной системе, итоговая оценка за год 

переводится в 5-бальную систему. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

75-89% 

65-74% 

меньше 65% 

высокий 

повышенный 

средний 

низкий 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 
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Приложение №2 

к Положению о системе контроля 
и оценивания образовательных достижений учащихся начальной школы 

общеобразовательного учреждения "Частная школа "Максима 

Положение 
о портфолио учеников начальных классов 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период 

его обучения в начальных классах. 

1.2. Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые 

ребенком в разнообразных видах деятельности- учебной, творческой, спортивной и др. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель портфолио - собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

 создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

 поощрять его активность и самостоятельность; 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 содействовать индивидуализации образования ученика; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

( законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности со школой. 

2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно - оценочные средства, включая 

итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), 

входящих в портфолио может быть как качественной так и количественной. 

3. Порядок формирования портфолио. 

3.1. Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» 

выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. 

3.2. Период составления портфолио - 1-4 классы начальной школы. 

З.З.Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя. 

3.4. Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При 
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переводе ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки 

родителям (законным представителям) вместе с личным делом ( медицинской картой) 

ребенка. 

4. Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1. Портфолио ученика имеет: 

 Титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, имя, отчество, 

учебное  заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями 

(законными представителями). 

      Основную часть, которая включает в себя: 

  раздел « Знакомьтесь, это я!»- помещается информация, которая важна и интересна 

для ребенка ( «Мое имя», «Моя семья», «Моя маленькая родина», «Мои друзья», ); 

 раздел «Моя школа»- содержит информацию о законах школьной жизни, о правах и 

обязанностях ребёнка, о распорядке дня, о безопасном маршруте «Дом-Школа»; 

  раздел «Мой класс» - краткие отзывы ребенка о событиях и традициях в классе, о 

внеурочной деятельности; 

  раздел « Мои учебные достижения» - в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик определяет свои цели на четверть, 

заполняет таблицы с результатами диагностик и тестов, даёт личностную оценку 

результатов усвоения основных общеучебных результатов, заполняет таблицу о 

своих лучших творческих работах по предметам; 

 раздел « Мои достижения» - в этом разделе ученик заполняет таблицу , в каких 

конкурсах, олимпиадах принимал участие в текущем учебном году, каких 

результатов добился. 

  раздел «Мои проектные работы»- участие ученика в проектах; 

 раздел «Пожелания и отзывы» - размещается положительная оценка педагогом 

стараний ученика, советы и рекомендации. 

 

 Приложением к Портфолио является папка, предназначенная для сбора работ и 

результатов учащегося. В папке могут храниться: 

  документы, подтверждающие участие в конкурсах, соревнованиях, проектах, 

предметных олимпиадах; 

  подборка детских работ (рисунки, фото, письменные работы), демонстрирующих 

успешность. Объём и глубину знаний, личностный рост, достижение более высоких уровней 

в рассуждениях, творчестве, рефлексии; 

 систематизированные материалы текущей оценки ученика: оценочные листы и 

материалы выполнения отдельных видов работ, выборочные материалы самоанализа и 

самооценки; 

 материалы итогового тестирования или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ по предметам школьной программы. 



 
 

общеобразовательное частное учреждение  "Частная школа "МАКСИМА" 

 

9 
 

5.Критерии оценки достижений учащихся. 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по 

следующим   критериям:    красочность    оформления,    правильность    заполнения    данных, 

эстетичность,  разнообразие  и  полнота  материалов,  наличие  листов  самооценки,   наличие 

отзывов  о событиях в классе, количество грамот,  сертификатов, дипломов,  наличие рисунков, 

творческих  работ, проектов, сочинений, фотографий. 



общеобразовательное частное учреждение  
 "Частная школа "МАКСИМА" 

 
Приложение №3 

к Положению о системе контроля 
и оценивания образовательных достижений учащихся начальной школы 

общеобразовательного учреждения "Частная школа "Максима 

 

Нормы оценок предметных результатов в начальной школе 

1. Русский язык 

Нормы оценки при проверке письменных контрольных работ по русскому языку в начальной школе 

(2-4 классы) в соответствии с ФГОС НОО 

Диктант. 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а 

также одно исправление. 

«4» - ставится, если не более двух орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической и 2 пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. Допускается дополнительно по одному исправлению любого 

характера. 

«3» - ставится, если допущено 3 - 5 ошибок в следующих возможных вариантах: 

 а)   3 орфографические и 2-3 пунктуационные, 

 б)  4 орфографические и 2 пунктуационные, 

 в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка, работа написана небрежно. Допускается 

дополнительно по одному исправлению любого характера. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

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

написано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
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Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

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

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

Словарный диктант 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий. 

Контрольное списывание 

«5» - нет ошибок; 

«4» -1 ошибка и 1 исправление; 

«3» -2 ошибки и 1 исправление; 

«2» - 3 и более ошибки; 

Тест 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» - нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

«4» - имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления. 
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«3» - имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

Примечание* 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» - логически последовательно раскрыта тема. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» - нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

«4» - имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

«3» - имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются более 6 орфографических ошибок. 

2. Математика 

Контрольная работа 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий. 

Математический диктант 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

Контрольный устный счет  

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
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2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

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

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

Примечания* 

а) за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

б) за неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике может быть снижена до 5 баллов. 

в) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

г)   задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 

для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками 75-90 баллов, обязательно разобрать 

их решение при выполнении работы над ошибками; 

Тест 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

3. Литературное чтение 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 

словами). Для проверки понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 

могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 
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По литературному чтению тематический контроль обеспечивают специальные проверочные работы, 

включенные в тетради по литературному чтению. Количество тематических проверочных работ, как 

правило, определяется количеством разделов в учебниках. Тематические работы проверяют знание 

писателей, названий и героев их произведений, владение элементарными теоретико-литературными 

понятиями, которые вводились или использовались в ходе работы над разделом учебника, а также 

умение узнавать произведение по его героям, ключевым словам или плану текста, по описанию природы, 

умение узнавать героя по его портрету и т.д. 

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и наизусть, навык 

чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность, выразительность, скорость чтения 

оптимальная или неоптимальная). 

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль развития читательских умений, а 

именно: 

 умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концептуальную информацию; 

 умения ориентироваться в структуре текста; 

 умения объяснять и оценивать прочитанное; 

 умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 

 умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста; 

 умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого пересказа. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

 умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание 

имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т. п.). 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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 выразительность чтения). Баллы могут 

быть снижены за неполное соответствие критериям. 

90-100 баллов - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью.  
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75-89 баллов - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого 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 анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

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

допущены неточности. 

65-74 баллов - 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 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а также ряд 

недостатков в его композиции и языке. 

до 65 баллов - 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. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, 

ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - 

четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное 

учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности:  

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); понимания значения 

отдельных слов и предложений; 

во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов 

в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

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

60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения 80-95 слов в 

минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовленного 



общеобразовательное частное учреждение  "Частная школа "МАКСИМА" 

 

16 
 

текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: 

пауз, логических ударений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

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

слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

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

чтении 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. 

Оценка навыка чтения. 

2 класс  

90-100 баллов - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми 

словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное 

полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

75-89 баллов - ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже лёгкие 

слова, допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах 

на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

65-75 баллов - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает три-

четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 
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до 65 баллов - ставится ученику, если он: затруднятся в чтении по словам даже лёгких слов; допускает 

более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

3 класс  

90-100 баллов - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо 

знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

75-89 баллов - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает одну-две ошибки при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно 

выразительно. 

65-75 баллов - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три- четыре 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

до 65 баллов - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

4 класс  

90-100 баллов - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо 

знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

75-89 баллов - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает одну-две ошибки при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно 

выразительно. 

65-75 баллов - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три- четыре 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

до 65 баллов - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 
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Чтение наизусть 

90-100 баллов - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

75-89 баллов - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

65-75 баллов - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

до 65 баллов - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

90-100 баллов - выполнены правильно все требования. Допускается  неполное соответствие двум 

критериям. 

75-89 баллов - не соблюдены 1-2 требования 

65-75 баллов -допущены ошибки по трем требованиям 

до 65 баллов - допущены ошибки более, чем по трем требования 

 

Пересказ 

90-100 баллов - 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. 

75-89 баллов - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

65-75 баллов - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

до 65 баллов - не может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

4. Окружающий мир 

Нормы 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и фронтальный устный 

опрос, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса.. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности усвоения учебной 
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программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только знания фактического материала, но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять его 

дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное логического 

мышления, воображения, связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам 

на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое 

значение и работы с индивидуальными карточками - заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить 

как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. 

Критерии оценивания обучающихся по окружающему миру: 

90-100 баллов - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

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

программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все вопросы 

поставленные вопросы. Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов. Допускается  неполное соответствие трем критериям. 

 

75-89 баллов - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов, единичные недочёты при выполнении практической работы. Все эти недочёты ученик легко 

устраняет при указании на них учителя. Раскрыто содержание материала, правильно даны 
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определения, понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в  

65-75 баллов - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но он 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружающем 

мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью учителя. Усвоено 

основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно 

определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и 

опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятии. 

до 65 баллов - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

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

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

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

терминологии. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

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

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

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

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 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 влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей;  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату;  

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; неточности при нахождении объекта на карте. 



общеобразовательное частное учреждение  "Частная школа "МАКСИМА" 

 

21 
 

Тест 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

5. Музыка 

90-100 баллов - ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

75-89 баллов - ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) вопросами 

учителя; присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и 

частными знаниями. 

65-74 балла  ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; проявление интереса 

(эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); или: умение пользоваться 

ключевыми или частными знаниями; или:проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить. 

до 65 баллов - ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала; нет 

интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; нет 

проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Тест 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

6. Технология 

Оценка выполнения практических работ 

90-100 баллов -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. 

75-89 баллов - 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. 

65-74 балла  - 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. 

до 65 баллов - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
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норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Тест 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 

6. Изобразительное искусство 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 

построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

90-100 баллов - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

75-89 баллов - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

65-74 балла - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

до 65 баллов - поставленные задачи не выполнены 

6. Физическая культура 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся получают положительную 

оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной отметки («3», «4», «5») зависит от 

полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Отметка ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

90-100 баллов - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

 75-89 баллов - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

65-74 балла - обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний по физической культуре используются различные методы 
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Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до 

начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных 

физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с вопросами и с 

несколькими ответами на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

90-100 баллов - упражнение (двигательное действие) выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко, без напряжения, уверенно и четко в соответствии с заданием; в играх 

обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

75-89 баллов - упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений; в играх обучающийся показал знание правил игры, умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

65-74 балла - упражнение (двигательное действие) выполнено в основном правильно, но недостаточно 

точно, с большим напряжением, допущена одна грубая или несколько мелких незначительных ошибок, приведших

выполнению; в играх обучающийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

до 65 баллов - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

8. Иностранный язык. 

Аудирование 

90-100 баллов - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся  

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

75-89 баллов - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся   

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

65-74 балла - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

до 65 баллов - ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
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Говорение 

90-100 баллов - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

75-89 баллов - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали 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. 

65-74 балла - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

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

содержание сказанного. 

до 65 баллов - ставится 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. 

Чтение 

90-100 баллов - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

75-89 баллов - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

65-74 баллов- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

до 65 баллов - ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Тест 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно выполненных 

заданий к общему количеству заданий. 
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