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КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АГ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРС 

1. Общие положения 

1 Л.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о системе оценки качества образования по АООП, формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценки и формы текущего контроля успеваемости, проведения текущей аттестации, 

аттестации за учебный период (далее аттестация) и годовой промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

1.3. Целью данного Положения является определение принципов, оптимальных форм и способов 

контроля и оценки результатов обучения и развития обучающихся с ОВЗ. 

1.4. В настоящем положении использованы следующие определения: 

• Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 

• Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения ученика в учебной деятельности. 

• Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая 

учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

• Тематический контроль - это выявление и оценка знаний, умений, навыков учащихся, усвоенных 

ими после изучения логически завершённой части учебного материала (темы, подтемы, раздела). 

• Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися учебного 

материала за длительный период времени и проводится три раза в год в виде входного, рубежного 

и итогового контроля по всем предметам обязательной части учебного плана. 

• Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения 

содержания части или всего объёма учебных дисциплин после завершения их изучения. 

Годовая аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью определения степени освоения 

ими государственного образовательного стандарта общего образования за учебный год (на 

уровень образования). 



2-4 кл. оценки по всем учебным предметам выставляются по окончанию учебного 
модуля.

- 5-9 кл. оценки за учебный модуль выставляются по всем учебным предметам и 
курсам (курсам по выбору, спецкурсам, элективным курсам) с недельной 
нагрузкой не менее одного часа в неделю.

-10-11 кл. оценки по всем учебным предметам выставляются за полугодия. 

Пятибалльная система оценки используется со 2 класса по 11 класс.
Оценки за модуль и за полугодия выставляются на основании текущего опроса и 

контрольной аттестации после окончания изучения темы. Количество текущих оценок для 
выставления модульных должно быть не менее трех. Количество текущих оценок, необходимо 
для выставления итоговой оценки за полугодие, должно быть не менее пяти.

Обучающие считаются не аттестованными, если они имеют 2/3 (67%) пропущенных 
уроков.

Обучающиеся, получившие за один и более модулей оценку «2» по одному или 
нескольким предметам, считаются обучающимися, имеющими академическую задолженность.

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 
единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические 
критерии.

• Независимая диагностика учебных достижений обучающихся - процедура, позволяющая 
получать объективную информацию о качестве обучения, сравнивать результаты 
учащихся школы с результатами по городу или округу.

Анализ ошибок и недочетов по результатам каждой из диагностик позволяет своевременно 
корректировать процесс обучения для достижения в дальнейшем более высоких результатов.

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 
ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, 
за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 
обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися ФГОС 
НОО ОВЗ, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 
целом.
1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 
переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 
администрацией, а также административного контроля.
1.6.1. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 
календарно-тематическим планированием по каждому предмету, принятым на методическом 
объединении и утвержденным директором школы.
1.7. Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 
утвержденным директором.

2. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с
ОВЗ.

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по модулям.
2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 
школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.
2.3. Модульные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов.



2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
2.5. Классные руководители 2 - 4-х классов доводят до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) предметы и форму промежуточной аттестации.
2.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:

• обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых 
случаях:

» по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
* в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое 

место жительства;
2.7. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с конца марта до конца апреля.
2.8. В день проводится только одна форма контроля.
2.9. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО.
2.10. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы.
2.11. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ОВЗ в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики и освоения базового уровня 
предметного содержания АООП НОО.
2.12. При определении результата итоговой аттестации и промежуточной аттестации в виде 
пятибалльной системы оценивания необходимо руководствоваться следующим переводом 
среднего арифметического балла в отметку:

Средний балл в электронном журнале по 
итогам года или триместра (полугодия)

Перевод среднего балла в отметку Итог 
триместра (полугодия); (итог года)

До 2,49 2
2,5 - 3,49 3
3,50-4,49 4
4,50 - 5 5

3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ.

3.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ОВЗ;

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;



• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению, картинный план и др.); 
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации короткого 
перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 
истощения;

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

3.2 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 
АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 
результатов освоения программы внеурочной деятельности.

4. Система, формы и методы оценки результатов в условиях
ФГОСНОООВЗ.

4.1. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи:

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценкй, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ОВЗ;

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации;

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции;

4.2. Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особ 
енностей развития и особых: образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
соци ального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО; что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, ' обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы, отражав основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.



4.3. При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ОВЗ имеет определяющее 
значение для оценки качества образбвания.

4.4. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные, 
метапредметные и предметные результаты.
4.5. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
4.6. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 
этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 
«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно.
4.7. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результата на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает следующих 
педагогических и иных работников: учителей, учителей- логопедов, педагогов-психологов, тьюторов, 
социальных педагогов, которые хорошо знают обучающегося.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП учитывается 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).

4.8. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах:
0 баллов — нет фиксируемой динамики;
1 балл -— минимальная динамика;
2 ,балла — удовлетворительная динамика;
3 балла — значительная динамика.

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.

4.9. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный маршрут 
обучающегося и/или в дневник наблюдений, что позволяет не только представить полную картину 
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям.
4.10. Основной формой работы участников экспертной группы является психологопедагогический 
консилиум (далее - ППк).
4.11. На основе требований, сформулированных в Стандарте, школа разрабатывает программу оценки 
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 
утверждается локальными актами МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина.

Программа оценки включает: полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 
ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 
Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;

1) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1:

2) Таблица 1. Программа оценки личностных результатов

Критерии Параметры оценки Индикаторы

Владение навыками и 
технологиями коммуникации и 
принятыми ритуалами 
социального взаимодействия

сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми

способность инициировать и 
поддерживать
коммуникацию с взрослыми

способность применять 
адекватные способы поведения 
в разных ситуациях



юбность обращаться за 
помощью

сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками

способность инициировать и 
поддерживать
коммуникацию со 
сверстниками

способность применять 
адекватные способы поведения 
в разных ситуациях
способность обращаться за 
помощью

владение средствами 
коммуникации

способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно 
ситуации

адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия

способность правильно 
применить ритуалы 
социального взаимодействия 
согласно ситуации



4.12. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем программы 
основного общего образования.
4.13. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ОВЗ в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, 
т.е. таких умственных действий обучающихся, которою направлены на управление своей познавательной 
деятельностью.
4.14. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 
строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса.
4.15. Уровень сформированное™ универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 
формах:

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 
сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированное™ 
конкретного вида универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 
средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 
средствами учебных предметов;
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 
заданий на межпредметной основе.

4.16. при проведении итоговой аттестации обучающихся учитывать трехуровневую систему оценивания 
сформированное™ универсальных учебных действий — УУД:



Вывод-оценка (о 
возможности продолжения 
образования на следующем 

уровне образования)

Показатели
(процентные показатели установлены в ООП)

Комплексная оценка

Итоговые работы (русский 
язык, математика и 

межпредметная работа)
1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиям

Не зафиксировано 
достижений планируемых 
результатов по всем 
разделам образовательной 
программы ( предметные, 
мета предмета ые, 
личностные результаты)

Правильно выполнено менее 
50% заданий необходимого 
(базового) уровня

2. Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиям]-!, 
способен использовать их 
для решения простых 
стандартных задач

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной 
программы как минимум с 
оценкой «зачтено»

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого(базового) 
уровня

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем 
по половине разделов 
образовательной 
программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично»

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого(базового) 
уровня и не менее50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня

4.17. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Балльная 
оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса.
Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями 

успешности. Задания в сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам 
представлены на трёх уровнях:

• «Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) - уровень 
осознанного восприятия и: запоминания, которые внешне проявляются в точном 
или близком воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность 
осуществляется путем прямого приложения ранее усвоенного способа действия 
в аналогичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по правилу.

• «Программный» (базовый или повышенный) или продуктивный (знания- 
умения) - уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение 
различных заданий, упражнений. Продуктивная деятельность осуществляется 
на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные 
человечеству способы деятельности.



• «Максимальный» (повышенный) или творческий (знания-трансформации) -
уровень творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом 
учащиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых объектах и 
действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее изученных алгоритмов,

полхоляших лляпешения конкретной творческой задачи.
Качественная оценка (уровни Пятибалльная система, уровень
успешности) 1 класс 2 -4  классы
Не достигнут даже
необходимый
уровень
Не решена типовая, много раз! 
отработанная задача

0 «2»

Необходимый уровень 
(базовый)
Решение типовой задачи с 
использованием отработанных 
и уже усвоенных знаний

+ «3» - решение с незначительной 
ошибкой или посторонней 
помощью «4» - успешное и 
самостоятельное решение

Программный уровень 
(базовый или повышенный) - 
применение новых, знаний или 
использование их в 
нестандартной ситуации

+, Б или П «5»

Максимальный уровень
(повышенный,
необязательный)

+ ,п «5» (дополнительная отметка) - 
П

При оценке результата учитель выставляет отметки за каждое умение, проверяемое в 
работе, а затем выводит среднюю отметку за всю работу, которая и выставляется в журнал и в 
дневник в графу «отметка» по соответствующему предмету в расписании уроков на неделе. 
Средняя отметка выводится за совокупность продемонстрированных умений, исходя из 
процента успешно выполненных заданий: «5» - 100%, «4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 
50%.

4.17.1. Методы и формы организации контроля.
• Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться 
как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или 
опыте.

• Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольны?: работ.

• Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин)
• Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 
изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем 
предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с 
письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, 
математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и 
письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная 
работа оценивается отметкой.



• К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. 
Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную 
характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но 
также могут выявить уровень общего развития: умения применят знания в нестандартной 
ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 
неправильный ответы и т. п.

• Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 
рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках 
по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в 
нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 
пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. Например, 
контрольными графическими работами может быть заполнение схем «звуковая модель 
слова», «состав предложения», «синтаксический разбор предложения», «животное - 
живой организм», «дикорастущие и культурные растения»; составление диаграммы 
«свойства воздуха»; графические рисунки «образование родника», «реки» и др.

4.18. Во время обучения в первом подготовительном (0-м) и I-м классах целесообразно 
всячески поощрять, и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 
На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контроля учителя и/или тьютора, но и с 
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

4.19. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
4.20. Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру' проведения 
итоговой аттестации.
4.21. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.

5. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.

5.1 Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
5.2 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы опирается 
на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.
5.3 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
5.4 Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов 
освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы используются три формы 
мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.



5.5 Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративны 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-п 
деятельность и повседневную жизнь.
5.6. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в „  ____
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя судить об 
успешности (наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы.
5.7. Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с планируемыми результатами 
освоения обучающимися программы коррекционной работы.
5.8. Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
5.9. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 
представителей) направляется на расширенное
заседание психолого-педагогического консилиума для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 
работы.
5.11. Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.

6. Порядок перевода обучающихся с ОВЗ в следующий класс, 
ликвидации академической задолженности.

6.1. Обучающиеся, освоившие на базовом уровне соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс.
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленный 
период.
6.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.

• Формируется расписание повторной промежуточной аттестации по предметам с 
академической задолженностью.

• Формируется независимая комиссия в составе из 3 -х человек.
• Если академическая задолженность возникла по объективным причинам: длительное 

отсутствие, связанное с лечением в медицинском стационаре без обучения на очной 
форме; длительная реабилитация, в процессе которой обучающемуся с ОВЗ было 
противопоказано дистанционное обучение, в связи с невозможностью использовать по 
состоянию здоровья технические средства обучения (компьютер, планшет)

— школа формирует для обучающегося индивидуальный учебный план (далее ИУП), а при 
условии наличия заключения ЦПМПК, дополняет ИУП объемом коррекционной помощи со 
стороны специалистов службы психолого-педагогического и социального сопровождения.
6.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по итогам учебного 
года в установленный срок, но не позднее сентября следующего учебного года. В указанный 
срок не включается время каникул.



6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.
6.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение пр 
аттестации.
6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительны причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
6.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента ее образования, по согласованию с родителями:

• направляются на ЦПМПК города Москвы с целью уточнения образовательного 
маршрута;

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану;
• осуществляют повторное обучение.

6.10. Образовательная организация информирует родителей (законных представителей) 
обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 
ребенка в письменной форме.

7. Обязанности участников образовательного процесса

7.1. Заместитель директора по контролю за качеством образования:
> Обсуждает на Педагогическом Совете вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации и итоговых работ обучающихся;
> Информирует участников образовательного процесса о сроках, формах и перечне 

предметов, по которым проводятся письменные итоговые работы, независимые 
диагностики;

> Согласует состав аттестационных комиссий по предметам;
> Согласует расписание итоговых аттестационных работ;
> Решает вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их 

аттестацию на основе текущей аттестации;
> Информирует родителей (законных представителей) о результатах аттестационной 

деятельности.

Приложение № 1

Нормы оценки знаний обучающихся с ОВЗ при проверке устных, письменных, 
контрольных и самостоятельных работ.

1. Нормы оценок по русскому языку в начальной школе.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для 
обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов 
начального цикла на уровне, требуемом программами.

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 
учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся.

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Отметка 
как цифровое офюрмление оценки вводится учителем по данному положению со 2

класса.



Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку.

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 
тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков.

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 
предложений.

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических 
и пунктуационных правил, сформированное™ умений и навыков. Здесь также проверяется 
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированное™ умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.

Ошибки:
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 
начале предложении);

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 
допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;

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

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

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

За одну ошибку в диктанте считаются:

а) два исправления;
б) две пунктуационные ошибки;
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы»,
г) две негрубые ошибки.



Негрубыми считаются следующие ошибки:
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;
в) дважды написано одно и то же слово в предложении;
г) недописанное слово.

Недочеты:

- ошибки, связанные с особенностями психического развития (перестановка букв, замены, 
зеркальное отражение, пропуск букв)
- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 
написано с большой буквы;
- отсутствие красной строки;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.

За ошибку в диктанте не считают:
а) ошибки на те р!азделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 
предшествующих классах не изучались;
б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.

Снижение отметки за общее впечатление от работы не допускается в случаях, указанных
выше.

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 
изучения.

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 
возможностям детей, либо составленные учителем.

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 
детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, 
различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 
которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).

Нормативы объема диктанта::

Объем диктанта:

1- й класс - 15-17 слов.

2- й класс - 1-2 модуль - 25-35 слов.
3- модуль - 35-52 слова.

3- й класс - 1-2 модуль - 45-53 слова.
3-модуль - 53-73 слова.

4-й класс - 1-2 модуль - 58-77 слов.



3-модуль - 76-93 слова.

Организация и проведение диктанта.

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 
языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 
Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 
предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов 
повторяются учителем в процессе записи еще раз.

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после 
каждого предложения.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
содержание которых вводится 2 -3  вида грамматического разбора.

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 
повышенной трудности, требующее языковог о развития, смекалки и эрудиции.

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 
программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 
учащихся по всем изученным темам.

На проведение: контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 
минут, в 1-м классе - не более 35 минут.

Оценка ”5” ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 
аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания 
букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.).

В 4-м классе допускается выставление отлич:ной отметки при одном исправлении графического 
характера.

Оценка ”4” ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена 
чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм, допущено не более 2 
логопедических ошибок.

Оценка ”3” ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 
имеются существенные отклонения от норм каллиграфии, допущено не более 3 логопедических 
ошибок.

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок: 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок или 6 и 8; 5 и 9; 8 и 6 (соответственно).

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 
представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 
следующие нормы оценки:

Допустимое количество орфографических и
пунктуационных ошибок, при которых 
выставляютсяОценка



2 класс 3 класс 4 класс

Ошибки 1
«5» Ошибки отсутствуют

отсутствуют исправление
1 ошибка и 1 1 ошибка и 1 1 ошибка и 1

«4»
исправление исправление исправление

2 ошибки и 1 2 ошибки и 1 2 ошибки и 1
«3»

исправление исправление исправление

«2» 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки

Негрубые ошибки:

- исключение из правил;

- повторение одной и той же буквы;

- недописанное слово;

- перенос слов;

- единичный пропуск буквы на конце слова;

- дважды написанное одно и то же слово в предложении.

Однотипные ошибки:
Первые три однотипные ошибки равны 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку.

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 
руководствоваться следующим:

• главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 
определений;

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;

• умение приводить свои примеры на данное правило или определение.

Оценка ”5” ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 
обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы.



Оценка ”4” ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 
умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 
заданий (если допущено 1 -■ 2 ошибки).

Оценка ”3” ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4  
ошибки).

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).

Оценка за грамматические знания:

«5» - все верно;

«4» - не менее 3/4 верно;

«3» - не менее 1/2 верно;

«2» - не выполнено больше половины задания.
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и

контрольных.

Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами. 

Класс Объем словарного диктанта

1 (1 дополнительный) 7-8

2 8-10

3
10-12

4 12-15

оценивание словарных диктантов:

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;

Оценка "2" ставится, если допущено 3 -5  ошибок.
В 1 - 4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 
отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего 
характера - примерно один раз в 10-15 дней.



Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 
диктантов.

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 
необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 
содержания, посильность построения текста и его речевого оформления.

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 
последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 
оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 
орфографическая грамотность..

При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность.

Оценка ”5” ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 
(изложение), за логически
последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении 
слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок 
(допускаются 1 -2 исправления).

Оценка ”4” ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 
(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 
изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки 
в правописании, 1-2 исправления.

- Оценка ”3” ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 
(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь^ допущены 3-6 
ошибок и 1-2 исправления.

Оценка "2й ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 
(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 
нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 
предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений.

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 
изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 
Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 
читаемых учащимся (2-4-й классы).

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные общим недоразвитием речи:

1. Фонематические ошибки:

б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные);

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав).
2. Ошибки анализа и синтеза:

- пропуски согласных при их стечении;

- пропуски гласных;

- добавление гласных;
- перестановка букв.

3. Диспраксии (кинетические ошибки):



потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш);

- потеря соединения (мл, ми, ао).

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: (б-д, в- 
д, ш-и, ш-т).
Классификация ошибок в письменной речи обучающихся:
I - орфографическая;

V - пунктуационная;

Г - грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание слова, пропуск 
предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.);

Л - логопедическая;

Р - речевая лексическая (коричневые волосы вместе! каштановых);



Лог. - логическая;

Ф - фактическая (териодор вместо Теодор Нетте); V - 

пропуск слов;

[ ] - лишняя часть;

Z - абзац;

Z - абзац не нужен.

2. Чтение и читательская деятельность.
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.).

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 до 80-85% в четвертом классе).

Учитывая особенности уровня сформированное™ навыка чтения школьников, учитель 
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
- в первом классе проверяется сформированное™ слогового способа чтения; осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25 слов в минуту (на конец 
года); понимание значения отдельных слов и предложений;

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 
темпе чтения вслух не менее 45 слов в минуту (на конец года); умение использовать 
паузы, соответствующие знакам



препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 
словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 
текста при темпе чтения не менее 65 слов в минуту (вслух) и 85 слов в минуту (про себя); 
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 
стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 
ударений, интонационного рисунка;

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 
8090 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения 
по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 
характера произведения.
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.

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.

Особенности организаиии контроля по 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 получает каждый 
ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.

3. Математика

Оценивание письменных работ,

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 
объем выполненного задания.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения;

- неправильный выбор действий, операций;

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



- пропуск части математических выкладок:, действий, операций, существенно влияющих 
на получение правильного ответа;

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
выполненным действиям и полученным результатам;

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам.

Недочеты:

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

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

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 
умений и навыков;

- наличие записи действий;

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

Оценивание устных ответов.
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.

Ошибки:

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

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.

X X N

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника;
- неправильное произношение математических терминов.

Особенности организации контроля по «Математике»

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 
устной форме.

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 
одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных



заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 
находить площадь прямоугольника и др.).

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 
в письменной форме.

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 
устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 
помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 
умножения и деления.

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 
работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 
урока. К количеству примеров и времени, отводимому на выполнение данный работы 
необходимо подходить дифференцированно, учитывая особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ.

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 
итоговая отметка за всю работу.

Ошибки:

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения;

- неправильный выбор действий;

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных навыков. 

Недочеты:
- неправильное осмысление данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записи математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок;
- нарушение логического строя предложений в пояснениях к задачам, несоответствие 
пояснительного текста, или ответа задания, или наименования величин выполненным 
действиям и полученным результатам;

наличие или отсутствие действий при правильном ответе;
отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; Снижение отметки за 

общее впечатление от работы не допускается.

Оценивание работы по объему и правильности выполнения

Оценка ”5” ставится ученику ставится в том случае, если учащийся выполнил задания 
(до заданий со *):

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала 
и умеет им самостоятельно пользоваться;

- производит вычисления правильно и достаточно быстро;
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения 

и точно сформулировать ответ на вопрос задачи);



Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но:

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках;
- не всегда использует рациональные приемы вычислений.

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.

Оценка ”3” ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 
изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет 
их с помощью учителя.

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 
помощью учителя.

Итоговая оценка но математике в 2 - 4 классах.

1. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 
итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.

2. При выставлении итоговой опенки учитывается как уровень теоретических 
знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками.

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 
математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а 
также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 
ответы оценивались положительно.

4. Окружающий мир (естествознание и обществознание)

Особенности организации контроля
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля.
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знани

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 плаще, 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 карге.

Особенности организации контроля по "Окружающему миру"

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 
области используются:
• индивидуальная и фронтальная устные проверки,
• различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой 
затратой времени,
• самостоятельные практические работы с картами, приборамщ моделями, 
лабораторным оборудованием.

При фронтальном опросе учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 
теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 
основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 
программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют 
не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, 
вспомнить и т.п.), 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 существенных признаков объекта, логичность изложения, передача 
своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 
желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 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
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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 по предметам естественнонаучного и 
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 
возможностями письменной речи младших школьников.

Целесообразны поэтому 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.

Интересной формой письменного контроля сформированное™ представлений об 
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать, мысль не словом, а 
образом, моделью, рисунком-схемой.

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 
моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 
естественно-научные представления детей.

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 
школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 
самостоятельно практическую работу.

Оценивание предметных знаний:

Оценка ”5” 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 дает полные ответы на все поставленные вопросы.

Оценка ”4” ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности 
в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 
Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

Оценка ”3” ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 
материала, но допускает фактические сшибки, не умеет использовать результаты своих 
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 
между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не оправляется с; выполнением практических работ даже с 
помощью учителя.

Оценка тестов,, Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по 
разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается,



что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не 
менее 60 % правильных ответов.

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 
выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется 
записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 
учащимися.

5. Нормы оценок по другим предметам.

Иностранный язык

Цели: Изучение иностранного языка на уровне начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 
познавательной:

2. речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах

3. речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
4. языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

5. социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся начальной школы на разных ее этапах (2-4 классы); формирование 
умения представлять свою стран)', ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения;

6. компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

7. учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;

8. развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми.

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы:

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать



• основныезначения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов,

• артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране

• изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

говорение:
• уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение,

• инициировать просьбу, отвечать на предложение собеседника со глас нем/ отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи

• (сообщение/рассказ)|; уметь определять тему текста, выделять главные факты, 
опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение:
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская



второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста), в том числе предназначенные для домашнего чтения;

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным: 
пониманием, используя различные приемы;

• смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:

• заполнять анкеты и фюрмуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и дедах, сообщат!, то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных
контактов; создания целостной карчины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 
мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные),

• через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.

Нормы оценки учащихся по иностранному языку

В основе оценки знаний, умений и навыков должен лежать коммуникативный 
подход: осуществление учащимися любого типа школы обгцения и решение ими 
коммуникативных задач. Нормы оценки должны быть соотнесены с качеством 
выполнения этих задач.

Оценивание по иностранному языку.

«5» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание 
учащегося соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом его устная 
речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований начального уровня. При этом учащийся полностью понял и осмыслил 
содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 
умеет выразить свое мнение и отношение к предложенной микротеме и проблемам, 
затронутым в тексте.

«4» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание учащегося 
соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом он выразил свои мысли



на иностранном языке с незначительным отклонением от языковых норм; (например, 
ошибки в употреблении артиклей, предлогов, неправильное употребление падежных форм 
и т.д.), а в остальном его речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований начального уровня. При этом учащийся понял и осмыслил 
содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 
умеет выразить свое мнение и отношение к предложенной микротеме и проблемам, 
затронутым в тексте. Небольшие неточности при наводящем вопросе учащийся 
исправляет сам.

«3» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание учащегося 
соответствовало поставленной коммуникативной задаче, но при этом выразил свои мысли 
с отклонениями от языковых норм:, не: мешающими, однако, понять содержание 
сказанного. Учащийся понял и осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста 
в объеме, предусмотренном заданием, умеет при этом выразить свое мнение и отношение 
к предложенной микротеме и проблемам, затронутым в тексте.

«2» ставится в том случае, когда общение не осуществилось или высказывание 
учащегося не соответствовало поставленной коммуникативной задаче. Выпускник слабо 
усвоил пройденный языковой материал, и его высказывание не позволяет понять 
содержание большей части сказанного им. При этом он не понял содержание 
прочитанного иноязычного текста.

Примечание: при оценке устного монологического высказывания учащегося важно 
учитывать основные и дополнительные показатели.

Дополнительные показатели.

* соответствие заданной микротеме;

• объем высказывания в зависимости от уровня обучения 
(монолог/диалог);

монолог/диалог

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2

Количество правильно построенных фраз

3 класс 8/8 6/6 4/4 менее 3/менее 3
4 класс 10/10 7/7 5/5 менее4/менее4

логичность и последовательность высказывания;

использование разнообразных речевых моделей

фонетическое оформление речи;

грамотность изложения
Информатика



Цели: изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 
начального общего образования нацелено на достижение следующих целей:

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения;

• избирательного отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы:

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий ученик должен знать/понимать:

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления: информации;

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

• программный принцип работы компьютера;

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;

- Уметь выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы;

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, переименовать, сохранять, объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности;

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;



- создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных: операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;

- создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: создания простейших моделей объектов и процессов в виде 
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 
форме блок-схем); проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 
моделей объектов и процессов; создания информационных объектов, в том числе для 
оформления результатов учебной работы; организации индивидуального 
информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм.

Контроль деятельности учащихся на уроках информатики:

• при текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на предыдущем 
занятии;

• при тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные 
необходимыми нормативными документами);

• итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую и 
предполагает наличие необходимого минимума знаний для дальнейшего обучения.

Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать теоретические 
знания с практическими навыками работы.

В качестве основных (традиционные) методов проверки теоретических знаний можно 
использовать устный опрос, письменную проверку, тестирование.



Для оценивания практических навыков можно использовать практическую работу. В 
качестве нетрадиционных методов контроля можно использовать сочинение, словарный 
диктант.

В качестве итогового контроля может быть использован проект, где будут отражены 
как теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы с 
различными программными продуктами.

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (в нашем случае это эвристическая 
беседа;), когда необязательно оценивать знания учащихся. Здесь самым главным условием 
деятельности учителя является определение проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Лабораторная работа (при условии использования машинного варианта обучения) 
используется для закрепления определенных навыков работы с программными 
средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в задании ученик вправе получать 
необходимые консультации со стороны учителя.

Практическая работа включает в себя описание условия задачи без, необходимых 
указаний, что делать, т. е. является формой контроля усвоения знаний. Следует отметить, 
что практическая работа связана не только с заданием на компьютере, но, например, 
могут быть даны задания: построение схемы, таблицы, написание программы и т. д.

Тестирование как вид контроля. Грамотно составленные тесты могут быть не 
только формой контроля знаний, но и средством повторения и закрепления пройденного 
материала. Для использования тестов в качестве итогового контроля, необходимо 
регулярно тестировать учащихся в течение учебного года. Эффективным средством 
изучения является использование тестов в качестве описания конечных результатов 
деятельности.

Учащиеся, получив тесты в начале прохождения темы, уже нацелены на получение 
хорошего результата.

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения учебного 
материала на каждом уроке.

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 16-25 
вопросов возможно использовать для итогового контроля. При оценивании используется 
шкала для теста из пяти вопросов:

«5» - нет ошибок,

«4» - одна ошибка

«3» - две ошибки

«2» - три ошибки

Для теста из 25 вопросов:
«5» - 16-25 правильных ответов



«4» 15-20 правильных

ответов «3» - 13-18

правильных ответов «2» -

меньше 12 правильных ответов
Объективное оценивание знаний )шащихся при устном опросе и выполнении 

практических заданий:

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта;

недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания, определенные программой обучения;

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие 
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Характер ошибок

Ошибками считаются: полностью искажено смысловое значение понятия, определения

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта.

Недочетами считаются: неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 
ответа или решения, случайные описки и т.п.

Нормы оценки по информатике

«5» при условии безупречного ответа, либо, в:ри наличии 1-2 мелких погрешностей «4» 

при наличии 1 -2 недочетов

«3» 1 -2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей «2» незнание основного 

программного материала

Физическая культура

Цели:
Изучение физической культуры на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма;



• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни.

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы::

В результате изучения физической культуры ученик должен:

Знать/понимать:
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации: активного отдыха и профилактике вредных привычек;
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
• способы зак<шивания организма и основные приемы самомассажа;

Уметь:

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;

• выполнятьакробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия в спортивных играх;

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебно-физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности;

• осуществлять, наблюдения за своим физическим развитием индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки;

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;

• осуществлять судейство школьных соревнований по одном из базовых видов 
спорта;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий по формированию 
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств 
совершенствованию техники движений; включения занятии физической культурой 
и спортом в активный отдых и досуг.

Нормы оценки знаний и умений по физической культуре

Оценка технический (или двигательной) подготовленности школьников:

«5» - Двигательное действие выполнено правильно, точно, уверенно и легко.



«4» - Движение выполнено в целом правильно, но допущено до двух незначительных 
ошибок, ведущих к неточному исполнению упражнения (наблюдается некоторая 
скованность движений).

«3» - Наличие одной грубой ошибки, ведущей к искажению основы техники 
движения, или трех незначительных ошибок, способствующих неточному выполнению 
данного движения.

«2» - Двигательное действие выполнено с существенными искажениями техники 
движения, неправи льно и неуверенно.

Оценка теоретической подготовленности учащихся:

«5» - Понимание, прежде всего, сущности изучаемого материала, логичное его изложение 
с использованием конкретных примеров из физкультурной практики.

«4» - В ответе содержатся небольшие неточности и ошибки при понимании в целом сущности 
изучаемого материала

«3» - Искажение сущности изучаемого предмета, отсутствие логической
последовательности, неумение использовать знания в практике.
«2» - Непонимание сущности изучаемого материала, отсюда плохое знание теоретического 
материала в целом.

Технология (художественный труд, трудовое обучение)

Цели: Изучение технологии на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 
и использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных: и профессиональных планов; безопасными 
приемами труда;

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы



В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 
знатынонимать:

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 
материалов;

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений 
машин и оборудования;

• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека;

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции;

уметь:

• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта- выбирать материалы, инструменты 
и оборудование для выполнения работ;

• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования;

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием;

• осуществлятьдоступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 
(детали);

• находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 
проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 
освоенных технологий и доступных материалов;

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу 
при коллективной деятельности;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности;

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий 
или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 
применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;

• обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 
объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 
трудоустройства.

Нормы оценки по предмету



«Технология» (художественный труд, трудовое обучение)

Оценка проектной деятельности
«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью 
соответствует ее функциональному назначению, имеет высокое качество, проект 
выполнен и сдан в срок.

«4» Учитель оказывал значительв[ую помощь в виде наводящих вопросов, 
литературы, выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и 
соответствует функциональному назначению, имеет хорошее качество и выполнено в 
срок

«3» Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде 
наводящих вопросов, но и в конкретизации задания, действий, дополнительного 
инструктирования, постоянной помощи на технологическом этапе, при выполнении 
учащийся постоянно нуждается в стимулировании, выполненное изделие частично 
отвечает требованиям проекта, а в основном соответствует назначению, но имеет низкое 
качество, выполнено в срок.

«2» Учащийся постоянно нуждался в помощи учителя, выполненное изделие не 
соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное назначение, 
имеет плохое качество и к конечному сроку выполнено около половины работы.

Примерные нормы оценки знаний.

«5» Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 
словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

«4» Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 
ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 
отвечает на дополнительные вопросы.

«3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 
значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

«2» Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 
своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 
дополнительные вопросы учителя.

Примерные нормы оценки практической работы.

«5» Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 
работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план 
работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 
соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 
инструментам - бережное, экономное.



«4» Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 
планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 
полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 
техники безопасности.

«3» Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 
технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места.

«2» Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 
правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 
повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда.

«5» Все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 
техники безопасности, установленных для данного вида работ.

«4» Приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 
исправлялись самостоятельно,

не было нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида
работ.

«3» Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 
после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ.

«2» Неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 
замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 
(оборудования).

Музыка

Цели: Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения;

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 
жизнью;

® овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;



* воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 
и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы:

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать:

• специфику музыки как вида искусства;
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• основные ж:анры народной и профессиональной музыки;
• многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и музыкантов- 

исполнителей; уметь:
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 
композиторов - классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);

• исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 
числе с ориентацией на нотную запись);

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 
образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

• сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 
хора и оркестра;

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 
идей, тем, ху дожественных образов;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;



- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 
относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 
музыки в свободное от уроков время (по- посещения концертов, музыкал ьных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения 
своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих 
личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений высказываний на 
музыкальных занятиях.

Нормы оценок но предмету «Музыка»

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: 
поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать 
школьнику на пробелы в музыкальном развитии. Специфика предмета «Музыка», его 
функции в учебно-воспитательной работе школы не допускают отметки «2».

«5» Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания 
о прослушанном или исполненном произведении;

- активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и 
умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки;

- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 
подготовки ученика, его активности в занятиях

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5»

«3» Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5»

Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт эмоционально
нравственного отношения к действительности, воплощенной в музыке, рост учащихся как 
исполнителей возникает в основном тогда, когда пройден определенный этап 
музыкального обучения (учебный год). Успехи учащихся оцениваются не по отдельным 
видам деятельности, а за усвоение содержания предмета в целом.

Изобразительное искусство

Цели: Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:

• развитие художественно-творческих способностей учащихся образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально
эстетического восприятие действительности;

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно
прикладного искусства, архитектуры, дизайна;

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способ эмоционально
практического освоения окружающего мира; выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;



овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.

Нормы оценки по изобразительному

искусству

Устный ответ. Практическая работа.

(опыт художественно-творческой деятельности)

«5» - Учащийся знает и понимает:

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамотности (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 
произведения;

наиболее крупные художественные музеи России и мира;

- значение изобразительного искусства и художественной культуры и его роль в 
синтетических: видах творчества;

Учащийся умеет:

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности;

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 
объём, светотень, перспектива, композиция);

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
для:
восприятия и оценки произведений искусства; самостоятельной творческой деятельности в 
рисунке и живописи (с натуры, по памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 
предмета, костюма, интерьера);

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 
импровизировать.

«4» Предъявляются такие же требования, как и к ответу на «отлично», но при



аспекты художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, то есть 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Предъявляются такие же 
требования, как и к работе, выполненной на «отлично», но при выполнении 
художественнотворческой работы учащийся допускает незначительные ошибки в 
овладении практическими навыками средств художественной выразительности.

«3» Учащийся демонстрирует общие представления:

- о пластических и сценических видах искусства;

- различных жанрах и видах изобразительного искусства;
■■ в понимании особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества.

- допускает неточности в использовании художественных терминов и понятий;

- допускает неточности в анализе работ своих товарищей;

- не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 
объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, 
одежда, детали интерьера определенной эпохи).


