Приложение № 5 к ООП НОО МБОУ СОШ № 33

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Русский язык.
Диктант:
отметка «5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно
в соответствии с требованиями каллиграфии.
отметка «4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа
выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.
отметка «3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
отметка«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.
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:
отметка«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно
применять знания при выполнении работы;
отметка «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил,
умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно
выполнил не менее 3/4 заданий;
отметка «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
отметка«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного
материала, не справляется с большинством грамматических заданий;

Словарный диктант. Количество слов (оценивается строже контрольного
диктанта):
отметка«5» – нет ошибок;
отметка«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление;
отметка«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);
отметка«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов.
Контрольное списывание:
отметка «5» – нет ошибок;
отметка«4» –1 ошибка или 1 исправление;
отметка«3» –2 ошибки и 1 исправление
отметка«2» –3 ошибки;
Сочинения и изложения:
Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно
полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста
или составление собственного, грамотное речевое оформление, правильное
употребление слов, нормативное построение предложений, лексическое
разнообразие, орфографическая грамотность.Сочинения и изложения в начальной
школе носят обучающий характер. При проверке творческих работ учащихся
учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за грамотность
(5/4).
Оценка содержания и речевого оформления:
«5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично,
последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором
полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста.
Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и
правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки.
«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание,
соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не
более трех ошибок (содержательных или речевых).
«3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении
логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок
(содержательных, речевых).
Оценка за грамотность:
Отметка«5» - допускается несколько исправлений;
Отметка«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная;
Отметка«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки.
Отметка «2» - допускают более 6 орфографических ошибок
Исправление ошибок.
Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом:
неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или
предложения зачеркивает;
речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией.
Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и
предложения. Неправильно написанное в скобки не берется.
Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками:
I – орфографическая;
V – пунктуационная;
С – ошибка в содержании;

Р – речевая ошибка.
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях.
Классификация ошибок в содержании.
Композиционные ошибки:
несоответствие изложения, сочинения плану;
неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов,
наблюдений.
Логические ошибки:
пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков
описываемого предмета;
нарушение логической последовательности и обоснованности;
употребление в одном ряду понятий разных уровней;
нелепые, парадоксальные суждения.
Классификация речевых ошибок.
Лексико-стилистические (словарные) ошибки:
необоснованное повторение одних и тех же слов;
употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате
непонимания значения слова или его оттенков;
нарушение общепринятой сочетаемости слов;
употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной
окраски;
употребление диалектных слов и просторечий.
Морфолого-стилистические ошибки:
ошибки в словообразовании (детское словотворчество);
употребление диалектных или просторечных форм;
пропуск морфем (суффиксов, постфиксов);
образование формы множественного числа тех существительных, которые
употребляются только в единственном числе.
Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и
предложениях):
нарушение управления;
нарушение согласования;
неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла;
нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они
указывают или заменяют;
двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем
существительным и местоимением);
употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в
случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и вида;
неумение находить границы предложений.
Класс
4

Объѐм диктанта и текста для списывания
I четверть
II четверть
III четверть
60 – 65 слов
65 – 70 слов
75 – 80 слов
Объѐм изложения и сочинения
4 класс
изложения
80 и более
сочинения
100 – 150 слов

класс
4

объѐм
12-15 слов

Словарный диктант
оценка
«5» - без ошибок
«4» - 1 ошибка и 1 исправление
«3» - 2 ошибки и 1 исправление
«2» - 3 - 5 ошибок

Математика
Самостоятельная работа:
Работа, состоящая из примеров:
отметка«5» – без ошибок.
отметка«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
отметка«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых
ошибки.
отметка «2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
отметка«5» – без ошибок.
отметка«4» – 1–2 негрубых ошибки.
отметка«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
отметка«2» – 2 и более грубых ошибки.
Контрольная работа:
Отметка «5» – без ошибок.
Отметка «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не
должно быть в задаче.
Отметка«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения
задачи должен быть верным.
Отметка «2» – 4 грубые ошибки.
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок
действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи,
примера; невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка
вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи;
неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не
снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка
снижается на один балл.
Математический диктант:
отметка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
отметка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
отметка "3" ставится:
- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
отметка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест:
отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий

отметка"4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Литературное чтение.
Чтение наизусть:
отметка «5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
отметка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое
усвоение текста.
отметка «2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью
воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:

правильная постановка логического ударения;

соблюдение пауз;

правильный выбор темпа;

соблюдение нужной интонации;

безошибочное чтение;
отметка "5" - выполнены правильно все требования.
отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования.
отметка а "3"- допущены ошибки по трем требованиям.
отметка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.
Чтение по ролям:
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова.
2. Подбирать правильную интонацию.
3. Читать безошибочно.
4. Читать выразительно.
отметка "5" - выполнены все требования.
отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям.
отметка "2" - допущены ошибки по трем требованиям.
Пересказ:
отметка "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.
отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не
умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые
ошибки.
отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Тест:
отметка «5» - ученик набрал 9-10 баллов (90 -100%);
отметка «4» - ученик набрал 7 -8 баллов (89 – 70%);
отметка «3» - ученик набрал 5 -6 баллов (69 – 50%);

отметка «2» - ученик набрал 3-4 балла (49 – 30%);
Техника чтения (темп, способ, правильность, понимание):
отметка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90
слов в минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль
прочитанного,
для этого необходимые части прочитанного текста.
отметка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70
слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли
произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое;
понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном.
отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60
слов в минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль
произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного;
рассказ о герое составляет по плану, предложен ному учителем; понимает
содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью
учителя).
отметка «2» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50
слов в минуту вслух и не меньше 70 слов молча; не определяет основную мысль
произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного
с помощью учителя; рассказ о герое не составляет по плану, предложенному
учителем; понимает содержание, но может ответить не на все вопросы.
Выразительность чтения:
отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет
логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому;
интонационный рисунок нарушен.
отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические
ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.
отметка «2» — ученик читает тихо, не выделяет смысловые паузы и
логические ударения,
темп и тон чтения не соответствуют содержанию
произведения.
Устные ответы:
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета
учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями:
1.полнота и правильность ответа;
2.степень осознанности, понимания изученного;
3.языковое оформление ответа.
отметка «5» ставится, если ученик:
1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых
понятий;
2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил;
2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
отметка («5», «4»,3») ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его
умения применять знания на практике.
Класс
4

I четверть
25-30 сл/м

II четверть
46-50 сл/м

III четверть
70-75 сл/м

IV четверть
91 -95 сл/м

Темп и оценивание техники чтения
Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении:
4 класс- 1/2 страницы учебной книги.
Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична
выразительности)
Окружающий мир.
Экскурсии, устные ответы:
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по
результатам устного опроса, наблюдений и экскурсий.
отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный
свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает
полные ответы на все поставленные вопросы.
отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные
неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных
терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного
материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты
своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать
предусмотренные программой связи между объектами и явлениями окружающего
мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные
недочеты с помощью учителя.
отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.
Тест:
отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Практические работы, графические диктанты:
Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий:
проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов;
соблюдает правила техники безопасности;
в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок;
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей
или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину,
допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы,
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Критерии
оценивания
Дизайн
презентации

Параметры
- общий дизайн – оформление презентации логично,
отвечает требованиям эстетики, и не противоречит
содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации
привлекательны и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон
сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в
презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Средняя оценка по дизайну

Содержан
ие

- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;

Оценка

систематизированный
рисунков;
слайды
последовательности;

набор

расположены

оригинальных
в

логической

- заключительный слайд с выводами;
библиография
использованных ресурсов.

с

перечислением

всех

Средняя оценка по содержанию
Защита

- речь учащегося чѐткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Средняя оценка по защите
Итоговая оценка

Иностранный язык.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное):
отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость
чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той,
с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном
языке у учащихся разная.
отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные
факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в
понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю,
а темп чтения более замедлен.
отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество
фактов, совсем не развита языковая догадка.
отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую
лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):
отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные
приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).
отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет
приемами его смысловой переработки.
отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с
трудом может найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое):

отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно
запрашиваемую информацию.
отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но
при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных
текстах) примерно 2/3 заданной информации.
отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не
ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух (аудирование):
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения
поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из
него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним
речевую задачу.
Говорение:
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде
связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с
партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует
поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании
связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При
оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя
обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера
и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок.
Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются
соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе
беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера,
разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой
деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты
должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е.
ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но
не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует
считать:

-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Монологическая речь:
Отме
Характеристика ответа
тка
5
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 4 фраз.
4
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки,
которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не
допускает фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 4 фраз.
3
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в
основном соблюдает правильную интонацию. Объѐм высказывания – менее 4
фразы.
2
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое
количество фонематических ошибок.

Диалогическая форма:
Отме
Характеристика ответа
тка
5
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация. Объѐм высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны.
4
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексикограмматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается
правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 3-4 реплик с каждой
стороны.
3
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
Объѐм высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны.
2
Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.

Оценивание письменной речи учащихся:
отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала
с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал
знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок.
Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,
препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма.
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень,
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут
приводить к непониманию текста.
отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в
построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или
не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются.
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ
отметка «3»
Контрольные работы
От 50% до 69%
Самостоятельные
работы, словарные
диктанты

От 60% до 74%

отметка «4»

отметка «5»

От 70% до 90%

От 91% до 100%

От 75% до 94%

От 95% до 100%

Тестовые работы:
Отметка «5» выполнение -80% - 100%
Отметка «4» –60% - 80%
Отметка «3» -40% - 60%
Отметка «2»- 0% - 40%
Технология (труд)
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер труда.
Устный ответ:
отметка «5»
1.полностью усвоил учебный материал;
2.умеет изложить его своими словами;
3.самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
4.правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

1.
2.
3.
4.

отметка «4»
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

отметка «3»
1. не усвоил существенную часть учебного материала;
2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
4. слабо отвечает на дополнительные вопросы.
отметка «2»
1. почти не усвоил учебный материал;
2. не может изложить его своими словами;
3. не может подтвердить ответ конкретными примерами;
4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Практическая работа:
отметка «5»
1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески
выполнялась работа;
3. изделие изготовлено с учетом установленных требований;
4. полностью соблюдались правила техники безопасности.

оценка «4»
1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
2. в основном правильно выполняются приемы труда;
3. работа выполнялась самостоятельно;
4. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
5. изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
6. полностью соблюдались правила техники безопасности.
отметка «3»
1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
3. самостоятельность в работе была низкой;
4. норма времени недовыполнена на 15-20 %;
5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.
отметка «2»
1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
2. неправильно выполнялись многие приемы труда;
3. самостоятельность в работе почти отсутствовала;
4. норма времени недовыполнена на 20-30 %;
5. изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
6. не соблюдались многие правила техники безопасности.
Проект:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия;
прочность, надежность; удобство использования).
3. Технологические критерии (оригинальность применения и сочетание
материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн
изделия; использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; рекомендации к
использованию).
6. Экологические критерии (возможность использования вторичного
сырья, экологическая безопасность).
7. Информационные
критерии
(использование
дополнительной
информации).
Оценивание успеваемости осуществлять в виде анализа каждой творческой
работы по составленным критериям.
Критерии
Баллы
№
Оригинальность
темы и идеи проекта.
1
Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
2
надежность;
удобство использования).
Технологические критерии (оригинальность применения и сочетание
3
материалов;
соблюдение правил техники безопасности).
Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
4
использование
традиций народной культуры).
Экономические
критерии (потребность в изделии).
5
Экологические
критерии (возможность использования вторичного сырья;
6

экологическая безопасность).
Информационные
критерии (использование дополнительной информации).
7
Всего баллов:

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:
1. Достигнуто в высокой степени
3 балла
2. Достигнуто частично
2 балла
3. Достигнуто в малой степени
1 баллов
4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов
Вывод:

от 21 до 19 баллов – отметка «5»

от 18 до 16 балла – отметка «4»

от 15 до 13 балла – отметка «3»
Работы, набравшие менее 13 балла не оцениваются.
Музыка.
Устный ответ:
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции).
1. Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
2. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка "5" ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик,
высказывание со своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и
частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их
проявить.
Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик,
высказывание своей жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и
стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится:
проявление
интереса
(эмоциональный
отклик,
высказывание своей жизненной позиции); или: в умение пользоваться ключевыми
или частными знаниями; или:
проявление
музыкальных способностей и
стремление их проявить.
Отметка «2» ставится: и нет интереса, эмоционального отклика; неумение
пользоваться ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных
способностей и нет стремления их проявить.
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций:
оценивание осуществляется в виде анализа каждой творческой работы по
составленным критериям. ( см. ОРКСЭ)
Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная презентация,
составленная в программе Power Point. ( см. литературное чтение)
Исполнительское мастерство:
отметка «5» ставится:
- при исполнении вокального или хорового произведения (эмоционально, в ритме,
точное интонирование, четкая дикция);
- при инструментальном исполнении (в заданном темпе, ритме).
отметка «4»- ставится при неточном интонировании, неправильном ритме.
отметка «3»- ставится при неправильно вокальном формировании гласных и
согласных, интонировании, исполнении вне ритма и вне «ансамбля», плохом знании
текста песен.

отметка« 2»- нет стремления: - выучить текст песни; -стараться правильно
воспроизводить мелодию; - слушать других исполнителей.
Изобразительное искусство
Рисунок:
отметка
«5» ставится,
если
учащийся умеет грамотно организовать
пространство листа, выделяет центр своей композиции, умеет работать
соответствующими материалами, работа - яркая, образная, эмоциональная,
выразительная, носит творческий характер, выполнение работы самостоятельное,
может рассказать о своей работе, дать оценку своего труда или своего
одноклассника.
отметка «4» ставится, если учащийся имеет незначительные недочеты при
организации пространства листа, но выделяет центр композиции, допускает
небольшое отклонение от формы при построении предметов, умеет работать
соответствующими материалами, работа образная, яркая,t выполнение работы
самостоятельное, может дать оценку своего труда.
отметка «3» ставится, если учащийся в работе не может показать главное,
допускает ошибки в организации пространства листа, работа небрежная, цветовое
или тональное решение невыразительное, работа выполнялась с помощью учителя.
отметка «2» , если учащийся не справляется с работой, к которой
предъявляются требования стандарта.
Детская риторика.
Устный ответ:
отметка «5»
- уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к
одной ошибке); логичность и полнота изложения.
отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала;
отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения
материала; неполнота раскрытия вопроса;
отметка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или
более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность
ее основных положений.
Работы творческого характера:
К работам творческого характера относятся сочинения, рассказы по картинкам,
личному опыту и т.д. На начальной

ступени школы все творческие работы носят обучающий характер,
поэтому отрицательная оценка за них не
выставляются и в классный журнал не заносится.
Нормы оценки работ творческого характера:
- отметка «5»
ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изл
ожение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок,
богатство словаря, правильное речевое оформление.
Допустимо не более одной речевой неточности;
- отметка «4»
ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (и
зложение). Тема раскрыта,
но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей,
отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не
более трех речевых недочетов в содержании и построении текста;
- отметка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного)
текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна,
но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей,
в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности.
Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста;
- отметка «2»
ставится за несоответствие работы теме,
значительные отступления от авторского текста,
большое количество неточностей фактического характера,
нарушение последовательности изложения мыслей,
отсутствие связи между частями текста,
бедность словаря.
В целом в работе
допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текс
та.
Тестовые задания:
отметка«5»: 90 – 100 % от общего числа баллов)
отметка«4»: 75 - 89 %
отметка«3»: 55 - 74%
отметка«2»: менее 55 %
Информатика
Устный ответ:
оценка «5»
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
оценка «4»
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
оценка «3»
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
- оценка «2»
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Тестовые задания: задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «
дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла
соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около
минуты, а на составление свободного ответа – около трѐх минут.
Критерии оценок:
отметка«5»: 90 – 100 % от общего числа баллов)
отметка«4»: 75 - 89 %
отметка«3»: 55 - 74%
отметка«2»: менее 55 %
Контрольная работа
Отметка «5» - работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и
обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических
ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания
или непонимания учебного материала).
Отметка «4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках,
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным
объектом проверки); выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий.

Отметка «3» - допущены более одной ошибки или более трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями
по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.
Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно
выполнено менее половины работы.
Практическая работа.
оценка «5»
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
оценка «4»
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи.
оценка «3»
- работа выполнена не полностью, допущено более 3-х ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения
поставленной задачи.
оценка «2»
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Чтение. Работа с текстом.
Устный ответ:
отметка «5»
- уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к
одной ошибке); логичность и полнота изложения.
отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала;
отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения
материала; неполнота раскрытия вопроса;
отметка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или
более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота,

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность
ее основных положений.
Тестовые задания:
отметка«5»: 90 – 100 % от общего числа баллов)
отметка«4»: 75 - 89 %
отметка«3»: 55 - 74%
отметка«2»: менее 55 %

