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1. Описание оценки по каждому учебному предмету учебного плана 

Под оценкой достижений обучающегося понимается определение и выражение в 

условных знаках – баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени соответствия знаний, 

умений и навыков обучающегося требованиям к уровню подготовки школьников, установленных 

ООП НОО. 

Целью оценивания достижений обучающихся является определение степени подготовки 

обучающихся, освоения ими ООП НОО и готовности к продолжению обучения. 

Оценка выражается в форме отметок (баллов) для обучающихся 2–4 классов. 

Оценивание достижений обучающихся делится на: текущее оценивание и промежуточное 

оценивание (четвертное, годовое). 

Текущее оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости обучающихся 

на уроках во 2–4классах по всем учебным предметам ООП НОО в течение всего учебного года. 

Формами текущего оценивания являются: 

 - письменная: письменный ответ учащегося на один или несколько вопросов (заданий). К 

письменной проверке относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; 

 - устная: устный ответ на один или несколько вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачета или иной форме; 

 - комбинированная: предполагает сочетание письменных и устных форм проверок в 

различном соотношении. 

Текущее оценивание выражается в виде отметок по пятибалльной системе: 5– «отлично», 

4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

Текущее оценивание обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Результаты 

и динамика образовательных достижений каждого обучающегося 1 класса фиксируются 

учителем в листе индивидуальных достижений по учебному предмету. 

По курсу ОРКСЭ (4 класс) - безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала;  

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

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

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

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 

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

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

 

Особенности оценивания по учебным предметам 

Русский язык. Родной язык 

Оценка устных ответов обучающихся: 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 



 - обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

 - обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 - излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя; 

 - допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 - излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

 - не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 - излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

материала; 

 - допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Оценка диктантов 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - выполнил безошибочную работу; 

 - допустил одну негрубую орфографическую или одну негрубую пунктуационную 

ошибку. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 - допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки, или одну 

орфографическую и три пунктуационных ошибки, или четыре пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок; 

 - допустил три орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 - допустил четыре орфографических и четыре пунктуационных ошибки, или три 

орфографических и пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических; 

 - допустил шесть орфографических и шесть пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются по три однотипных ошибки; 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 - допустил до семи орфографических и семи пунктуационных ошибок или шести 

орфографических и восьми пунктуационных ошибок, пяти орфографических и девяти 

пунктуационных ошибок, восьми орфографических и шести пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 - отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания; 

 - отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трех заданий; 

 - отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

заданий; 



 - отметка «2» ставится, если обучающийся не выполнил более половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за его 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Отметка «5 » ставится, если: 

 - содержание работы полностью соответствует теме; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - правильность фактического материала; 

 - последовательность изложения материала; 

 - работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике); 

 - достигнуто стилевое единство. 

В работе допускается один недочет в содержании и 1–2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

 - содержание работы соответствует теме; 

 - содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

 - имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли; 

 - лексический и грамматический строй речи разнообразен; 

 - стиль работы отличается единством и выразительностью; 

 - в работе допускается не более двух недочетов в содержании и не более 3–4 речевых 

недочетов; 

 - допускаются: две орфографические и две пунктуационные ошибки, или одна 

орфографическая и три пунктуационные ошибки, или четыре пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также две грамматических ошибки. 

Отметка «3» ставится, если: 

 - работа достоверна, но нарушена последовательность изложения; 

 - в работе допущены существенные отклонения от темы; 

 - беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

 - стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются четыре орфографические и четыре пунктуационных ошибки, или три 

орфографические и пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5-м классе – пять орфографических ошибок и четыре 

пунктуационные ошибки), а также четыре грамматические ошибки. 

Отметка «2» ставится, если : 

 - работа не соответствует теме; 

 - допущено много фактических неточностей; 

 - нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

 - крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

 - нарушено стилевое единство текста; 

 - в работе допущено до шести недочетов в содержании и до семи речевых недочетов. 

Допускаются: семь орфографических и семь пунктуационных ошибок, или шесть 

орфографических и восемь пунктуационных ошибок, пять орфографических и девять 

пунктуационных ошибок, восемь орфографических и шесть пунктуационных ошибок, а также 

семь грамматических ошибок. 

 

 



Литературное чтение 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

 - умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

 - умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

 - хорошо владеет литературной речью. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

 - умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

 - умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений, привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью; 

 - по 1–2 из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - понимает изучаемое произведение; 

 - умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев; 

 - при анализе произведения показывает ограниченные навыки разбора и недостаточно 

привлекает текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более 2–3 ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - обнаруживает незнание содержания произведения; 

 - не умеет объяснять поведение, характеры основных героев; 

 - не знает элементарных теоретико-литературных понятий; 

 - слабо владеет литературной речью. 

Оценка сочинений: 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 - глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

 - стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

 - написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

 - допускается 1–2 неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 - достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; 

 - обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

 - логическое и последовательное в изложении содержания; 

 - написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

 - допускаются 2–3 неточности: в содержании, а также не более 3–4 речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 - верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 



 - допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; 

 - обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 - материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

 - обнаруживается владение основами письменной речи; 

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

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 - не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на знание текста; 

 - характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 - отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Математика 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

учебников; 

 - изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

 - правильно выполнил рисунки, чертежи, графику, сопутствующие ответу; 

 - показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся ответил по требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 - допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 - имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

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

 - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - не раскрыл основного содержания учебного материала; 

 - обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 



 - допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - выполнил работу полностью; 

 - не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

 - не допустил математических ошибок в решении. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 - допустил одну ошибку или 2–3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 - владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

 - допустил более одной ошибки или более 2–3 недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 - не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 - допустил существенные ошибки. 

 

Иностранный язык 

Оценка аудирования 

Отметка «5» ставится: 

 - коммуникативная задача решена; 

 - обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится: 

 - коммуникативная задача решена; 

 - обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится: 

 - коммуникативная задача решена; 

 - обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится: 

 - обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

 

Оценка говорения 

Отметка «5» ставится: 

 - общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

 - устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится: 

 - общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

 - обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм; 



 - устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится: 

 - общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

 - обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм. 

Отметка «2» ставится: 

 - общение не осуществилось, высказывания обучающегося не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче; 

 - обучающийся слабо усвоил пройденный материал; 

 - выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Оценка чтения 

Отметка «5» ставится: 

 - коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного текста в полном объеме; 

 - чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится: 

 - коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание текста; 

 - чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится: 

 - коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную идею 

прочитанного иноязычного текста; 

 - чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится: 

 - коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял прочитанного иноязычного 

текста; 

 - чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

Окружающий мир 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 

 - дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 - показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 - умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

 - самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; - уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

 - излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 

 - рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 



 - имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

 - допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - показывает знание всего изученного учебного материала; 

 - дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 - анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 - соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 - материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 - применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

 - допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 - показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 - затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

 - дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 - использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

 - испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 - обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 - не делает выводов и обобщений; - не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 - имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; - при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка тестовых работ  

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 25% ответов от 

общего количества заданий). 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 25% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 



 - если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 - работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий 

 

ОРКСЭ – безотметочная система оценивания 

 

Изобразительное искусство 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - полностью справляется с поставленной целью урока, правильно излагает изученный 

материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 - верно решает композицию рисунка, то есть гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

 - умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 - гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 - умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - слабо справляется с поставленной целью урока; 

 - допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - допускает грубые ошибки в ответе; 

 - не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыка 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 - проявляет музыкальные способности и стремление их проявить. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 - проявляет музыкальные способности, но не стремится их проявить. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 - умеет пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или 

 - проявляет музыкальные способности. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 - не проявляет музыкальных способностей и не стремится их проявить. 

 

Технология 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - полностью усвоил учебный материал; 

 - умеет изложить его своими словами; 

 - самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 - правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - усвоил учебный материал; 



 - допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 - подтверждает ответ конкретными примерами; 

 - правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - не усвоил существенную часть учебного материала; 

 - допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 - затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 - слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - не усвоил учебный материал; 

 - не может изложить его своими словами; 

 - не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 - не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Физическая культура 

Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся: 

 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; 

 - в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно 

уверенно; 

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

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; 

 - в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся: 

 - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

 - в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры или 

отнесенных к специальной медицинской группе, производится с учетом письма Минобразования 

от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». В 

работе с данной категорией обучающихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный 

подход к организации занятий. 

 

2. Описание требований к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

программы начального общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 - объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 - соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего 



образования; 

 - оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании; 

 - оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой письменной работы (тест, диктант, контрольная работа и др.) 

и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения, которых фиксируется в баллах 

или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, 

времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются педагогическим 

работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом организации.  

Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и проведение промежуточной 

аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее обучающихся. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается проведение 

более одной письменной работы в день. 

Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники организации. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 

справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и локальным нормативным актом организации. 

Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой письменной работы, 

выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности в журнал успеваемости не выставляется. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 



двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Промежуточная аттестация отражается именно на годовой отметке ученика. Если он 

провалил промежуточную аттестацию, но имеет положительные результаты по итогам учебных 

периодов, то положительную отметку за год ему выставить нельзя. Это противоречит части 2 

статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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