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1. Общие положения.
1.1. Положение о критериях и нормах оценки предметных результатов учащихся 
начального общего образования является локальным нормативным актом образовательной 
организации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 
общеобразовательной школы № 14 города Челябинска» (далее -  МАОУ «СОШ № 14») и 
распространяет своё действие в полном объёме на учащихся начального общего 
образования.
1.2. Положение разработано и вводится в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе № 14 города 
Челябинска «на основании п. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Данное Положение регулирует правила применения единых требований к оценке 
предметных результатов учащихся начального общего образования по различным 
учебным предметам.
1.4. . В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 
объективность и единый подход.
1.5. Оценивание осуществляется в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 
также при выполнении ими самостоятельных, контрольных и практических работ.

2. Критерии и нормы оценок предметных результатов по учебным предметам

2.1. Критерии и нормы оценок предметных результатов учащихся по учебному 
предмету «Русский язык»

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме: 
Текущая аттестация:
• устный опрос;
■ контрольная работа;
■ письменная самостоятельная работа;
■ диктант;
■ контрольное списывание;
■ тесты;
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■ графическая работа;
■ изложение;
■ сочинение;
■ доклад;
■ творческая работа;
■ диагностическая работа 
Итоговая аттестация:
■ контрольная работа;
■ диктант;
■ изложение;

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:

Класс I-е полугодие II-е полугодие
1 класс - 15-17 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-65 слов
4 класс 65-70 слов 75-80 слов

Диктанты
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1 -2 исправления; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 
норм каллиграфии.

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок 
или 8 недочетов. Работа написана небрежно.

Оценка «2» ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или 
более 8 недочетов, работа написана неряшливо.

Грамматическое задание
Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений.
Характеристика цифровой отметки (оценки):
«5» («отлично») - выполнено без ошибок.
«4» («хорошо») - правильно выполнено не менее % заданий.
«3» («удовлетворительно») - правильно выполнено не менее У заданий.
«2» («плохо») - правильно выполнено менее У заданий.
Словарный диктант
Требования к количеству слов в словарном диктанте_________________________________

Первое полугодие Второе полугодие
1-й класс - 5-6 слов
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов

Характеристика цифровой отметки (оценки):
«5» («отлично») - без ошибок.
«4» («хорошо») - 1 ошибка.
«3» («удовлетворительно») - 2-3 ошибки.
«2» («плохо») - 4 и более ошибок.



Контрольное списывание
Количество слов в текстах, предназначенных для списываний:

Класс I-е полугодие II-е полугодие
1 класс - 15-17 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-65 слов
4 класс 65-70 слов 75-80 слов

Характеристика цифровой отметки (оценки):
«5» («отлично») - работа выполнена без ошибок;
«4» («хорошо») - 1-2 исправления или 1 ошибка;
«3» («удовлетворительно») - 2-3 ошибки;
«2» («плохо») - 4 ошибки и более.

Изложение и сочинение
Рекомендуется оценивать изложение и сочинение одной отметкой - только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе 
формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили 
все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении.

Характеристика цифровой отметки (оценки):
«5» («отлично») - правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 
речевой неточности).

«4» («хорошо») - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 
предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 
фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 
содержании и построении текста).

«3» («удовлетворительно») - допущено существенное отклонение от авторского 
текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в 
построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 
недочетов в содержании и построении текста).

«2» («плохо») - допущено существенное искажение авторского текста (упущены 
важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 
последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не 
свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 
содержании и построении текста.

2.2. Критерии и нормы оценок предметных результатов учащихся по учебному 
предмету «Литературное чтение»

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. Возможны и письменные работы - небольшие 
по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.

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.
Чтение наизусть

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит. 

Текст
Выразительное чтение стихотворения

Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации

Безошибочное чтение
Оценка «5» - выполнены правильно все требования.
Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования.

Оценка «3» - допущены ошибки по трем требованиям.
Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова.
2. Подбирать правильную интонацию.
3. Читать безошибочно.
4. Читать выразительно.

Оценка «5» - выполнены все требования.
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям.
Оценка «2» - допущены ошибки по трем требованиям.

Пересказ
Оценка «5» пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 
отрывков.

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного.

Техника чтения

Класс I полугодие II полугодие
1 Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким 
проговариванием слогов и слов.
Темп чтения - не менее 11 - 15 слов в 
минуту.

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами. Слова сложной слоговой 
структуры прочитываются по слогам.
Темп чтения - не менее 25-30 слов в 
минуту.



2 Осознанное, правильное чтение 
целыми словами с соблюдением 
логических ударений. Слова сложной 
слоговой структуры прочитываются 
по слогам. Темп чтения - не менее 31 - 
35 слов в минуту.

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением логических 
ударений, пауз и интонаций.
Темп чтения - не менее 45-50 слов в 
минуту.

3 Осознанное, правильное чтение 
целыми словами с соблюдением пауз 
и интонаций, посредством которых 
ученик выражает понимание смысла 
читаемого текста.
Темп чтения - не менее 55-60 слов в 
минуту.

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого текста.
Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в 
минуту.

4 Осознанное, правильное чтение 
целыми словами с соблюдением пауз 
и интонаций, посредством которых 
ученик выражает не только 
понимание смысла читаемого текста, 
но и свое отношение к его 
содержанию.
Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в 
минуту.

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает не 
только понимание смысла читаемого 
текста, но и свое отношение к его 
содержанию.
Темп чтения - не менее 90 - 95 слов в 
минуту.

2.3. Критерии и нормы оценок предметных результатов учащихся по учебному 
предмету «Математика»

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 
устной форме: в форме самостоятельной работы или математического диктанта.

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

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.).

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 ли 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.

Оценка письменных работ по математике.
Работа, состоящая из примеров

■ «5» - без ошибок.
■ «4» - 1 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки.
■ «3» - 2 - 3 грубых и 1 - 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
■ «2» - 4 и более грубых ошибки.

Работа, состоящая из задач
■ «5» - без ошибок.
■ «4» - 1 - 2 негрубые ошибки.
■ «3» - 1 грубая и 3 - 4 негрубые ошибки.
■ «2» - 2 и более грубых ошибки.

Математический диктант
Оценка «5» ставится вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Тест
Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.
Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий.
Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий.
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий.

Самостоятельная работа
Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов.
Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы.
Оценка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы

2.4. Критерии и нормы оценок предметных результатов учащихся по учебному 
предмету «Окружающий мир».

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 
форме:

■ тестов;
■ практических работ.

Тематический контроль проводится в устной форме. Для тематических проверок 
выбираются узловые вопросы программы.

■ устный опрос;
■ тестирование;
■ практические работы;
■ итоговая работа.

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе.



«5» («отлично») - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 
отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 
дополнительной литературы.

«4» («хорошо») - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 
изложения материала.

«3» («удовлетворительно») - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 
вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.

«2» («плохо») - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 
изложения учебного материала.

Тест
Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.
Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий.
Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий.
Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.

2.5. Критерии и нормы оценок предметных результатов учащихся по учебному 
предмету «Технология».

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся является изготовление 
изделий, индивидуальных творческих работ и проектов.

Нормы оценивания при изготовлении изделий:
Оценка «5» - качество работы высокое, работа выполнена точно в соответствии с 

заданным условием, ученик придумал свой образ;
Оценка «4» - качественная сторона работы имеет некоторые погрешности, работа 

выполнена с небольшими погрешностями, внесены существенные изменения в образец 
работы;

Оценка «3» - работа выполнена небрежно, качество работы на низком уровне, внесены 
небольшие изменения в образец работы;

Оценка «2» - работа выполнена крайне небрежно, качество работы на самом низком 
уровне, работа выполнена полностью по образцу.

Нормы оценивания теоретических знаний:
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины.
Оценка «5» - полностью усвоил учебный материал, умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

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

Оценка «3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 
значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2» почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими 
словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую 
часть дополнительных вопросов учителя.

Критерии отслеживания результативности деятельности по технологии в 1-4 классах
Оценки выставляются со 2 класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт,



определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, 
определить их назначение, назвать правила безопасной работы с ними; за умение 
различать семена цветочно-декоративных и овощных растений, за выращивание растений 
и уход за ними.

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу отметку можно 
повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой.

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, 
оно подлежит исправлению, переделке.

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем обучающимся. 
(Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 
проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или как 
итоговый урок по видам труда).

2.6. Критерии отслеживания результативности деятельности по изобразительному 
искусству во 2-4 классах
Оценка «5»

■ обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока;
■ правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;
■ верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения;
■ умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка «4»
■ 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 передаёт в изображении наиболее

характерное.
Оценка «3»

■ обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока;
■ допускает неточность в изложении изученного материала.

Оценка «2»
■ обучающийся допускает грубые ошибки в ответе;
■ не справляется с поставленной целью урока.
2.7. Критерии отслеживания результативности деятельности по физической 

культуре во 2-4 классах
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности,

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 
обучающихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и

результат выполнения. К мелким ошибкам в основномотносятся неточность
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 
приземлении.

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

■ старт не из требуемого положения;
■ отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
■ бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
■ несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество



и результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок.
В 2 - 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе.
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту.
Критерии отслеживания результативности деятельности по предмету двигательной 

активности во 2-4 классах.
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 
обучающихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого ненамного.

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 
и результат выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» ставится:
■ если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);
■ умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
■ проявление музыкальных и двигательных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится:
■ если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции);
■ проявление музыкальных и двигательных способностей и стремление их проявить;
■ умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится:
■ проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции);
■ или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
■ проявление музыкальных и двигательных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» ставится:
■ нет интереса, эмоционального отклика;
■ неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
■ нет проявления музыкальных и двигательных способностей и нет стремления их 

проявить.


