
Утверждаю                                                    Согласовано                                                                Рассмотрено 

Директор  _______Горохова Л.Х.            Зам. директора________Корнилова О.А.           на МО учителей начальной школы 

01  сентября   2019 г                                      31 августа   2019г                                                     протокол №1 от 29 августа   2019г 

 

 

 

 

 

 

Содержание и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости  

учащихся начальной школы 

на 2019-2020 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

 - проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются  с учетом образовательной программы. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, секретарю образовательной 

организации.  

Системы оценивания, применяемые в школе 

 Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем предметам учебного плана.  В 1-ом 

классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить 

полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков  на уроке. Для 

проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует проводить 

«срезовую» работу в виде: 

 - текущей диагностики;  

- тематической диагностики;  

- итоговой диагностики. 

 Формы контроля в 1-ом классе:  

- устный опрос; 

 - письменный опрос (самостоятельные проверочные работы).  

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые контрольные 

работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 мая. По окончании учебного года все 

учащиеся переводятся во 2 класс на основе характеристики учителя на каждого ученика. Исключение 

составляют учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. 

Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает медицинская 

комиссия. В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В 

период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо 

под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, 

списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. В 

конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного шрифта и письмо 



под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не 

расходится с произношением. Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 

в начале года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения 

из 2-4 слов. В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы.  

Письмо. При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной 

речи. Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность 

непрерывного письма 4-х минут. В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке 

отслеживаться следующие требования: 

 - объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не расходится с 

произношением;  

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему;  

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

 - писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии.  

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. 

Допускается 1-2 негрубых недочета. Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если 

имеется 2-3 существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. Низкому уровню 

развития каллиграфического  навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует 

многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. К числу 

негрубых недочетов относятся: 

 - частичное искажение формы букв;  

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;  

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

 - выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;  

- крупное и мелкое письмо;  

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

Орфография. Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо 

без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. Среднему уровню развития ЗУН по 

орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат 

более 5-7 недочетов. Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором 

число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

 Устная речь . Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

 - полнота и правильность ответа; 

 - степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

- последовательность изложения; 

 - культура речи.  

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика 

без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. Среднему уровню соответствуют 

ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в 

целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе 

с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний или предложений.  

Чтение . При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, 

владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.  

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 1 уровень: 10-15 слов в минуту 2 уровень: 20-30 слов в 

минуту.  



II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 1 уровень: 30-40 слов в минуту 2 уровень: 40-50 слов 

в минуту. Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

2-4 классы 

Оценка письменных работ по математике  

Работа, состоящая из примеров:  

Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

 Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач: 

 Оценка «5» – без ошибок. 

 Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

 Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или - допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или - допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

 Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или - допущены 3-4 

вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится: - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или - допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или - допущено в решении  

Математический диктант  
Оценка "5" ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

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  

 Характер ошибок.  

Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

 2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

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

действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений. 

 2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 5. Недоведение до конца преобразований.  



За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо 

оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, 

но не ниже «3».  

Оценка письменных работ по русскому языку.  

Изложения и сочинения.  

Оценка "5" ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению: - правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой 

неточности);  

б) грамотность: 

 - нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 - допускается 1 --2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению:  

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности;  

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

 б) грамотность: - две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

 а) по содержанию и речевому оформлению:  

- допущены отклонения от авторского текста;  

- отклонение от темы; 

 - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 - беден словарь;  

- имеются речевые неточности;  

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

 б) грамотность:  

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

 Оценка "2" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- работа не соответствует теме; 

 - имеются значительные отступления от авторской темы; 

 - много фактических неточностей; 

 - нарушена последовательность изложения мыслей;  

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 - словарь беден;  

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;  

б) грамотность: - более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Диктанты 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма.  

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

 Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана 

небрежно. 

 Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

нарушение правил орфографии при написании слов; 

пропуск и искажение букв в словах;  



замену слов;  

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

неправильное написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

 • ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

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

записано с заглавной буквы; 

 • единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 За одну ошибку в диктанте считаются:  

• два исправления;  

• две пунктуационные ошибки;  

• повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

• повторение одной и той же буквы в слове;  

• недописанное слово;  

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

• дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

• отсутствие «красной» строки. 

 При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.  

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 

но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 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.  

Грамматическое задание.  

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного 

списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. Оценки: «5» – без 

ошибок. «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. «3» – правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание. 

 Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. Оценки: «5» – за безукоризненно выполненную 

работу, в которой нет исправлений. «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 

исправления. «3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. «2» – за работу, в которой допущены 

4 и более ошибок.  

Словарный диктант 

 Оценки: «5» – без ошибок. «4» – 1 ошибка и 1 исправление. «3» – 2 ошибки и 1 исправление. «2» – 

3–5 ошибок.  

Тесты  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. «4» – верно выполнено 3/4 заданий. «3» – верно выполнено 

1/2 заданий. «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Нормы оценок по литературному чтению  

Контрольная проверка навыка чтения проводится 3 раза в год у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям :  беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.  



Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.  

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования 

или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

  Норма беглости чтения: 

Классы Базовый уровень 

входной промежуточный итоговый 
 

1 класс - - 40-50  
 

2 класс 40-50 50-60 60-70 
 

3 класс 60-70 70-80 80-90 
 

4 класс 80-90 90-100 110-120 
 

 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 

но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка.  

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  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз 

 3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение.  

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.  

 Нормы оценок по окружающему миру.  

Устные ответы. 

 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.  

Письменные работы.  

Тесты  

Оценка «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. Оценка «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» – верно выполнено 1/2 заданий. Оценка «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 
Оценка "5"  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "4" 
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "3" 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "2"  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Критерии оценивания практических работ  по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений 
Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и 

интересна. 

Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены. 

Оценивание по результатам творческих работ 
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 

Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут  учитываться при 

формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой творческой 

работы по составленным критериям. 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  



2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 

возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 

родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, 

иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного общения с 

одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 
Всего баллов:  

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 
1. Достигнуто в высокой степени            3 балла 

2. Достигнуто частично                                 2 балла 

3. Достигнуто в малой степени                        1 баллов 

4. Не достигнуто (или не входило в цели)          0 баллов 

Вывод: 

 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

 от 34 до 21 балла – отметка «4» 

 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 
Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 21 балла, не 

оцениваются. 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы 

может быть презентация, составленная в программе  Power Point. 

Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка "4" - ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем    корректное оформление 

презентации. 

Критерии 

оценивания 

Параметры 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 



Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита - речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

 Средняя оценка по защите 

 Итоговая оценка 

 

Критерии оценивания практических работ  по искусству (музыка) 
Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 



Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
- Учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 



При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной 

теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные 

неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы (общее). 

Отметка «5» 
 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Компьютерное тестирование 

Кол-во 

вопросов 

«5» «4» «3» «2» 

5 5 4 3 2 

6 6 5 3,4 2 

7 7 5.6 3,4 2 

8 7,8 6 4,5 3 

9 8,9 7 5,6 4 

10 9,10 7,8 5,6 4 

11 10,11 8,9 6,7 5 

12 11,12 9,10 6-8 5 

13 12,13 10,11 6-9 5 

14 13,14 10-12 7-9 6 

15 14,15 11-3 8-10 7 

16 15,16 12-14 8-11 7 

17 16,17 12-15 9-11 8 

18 17,18 13-16 9-12 8 

19 18,19 13-17 10-12 9 

20 18-20 14-17 10-13 9 

21 19-21 15-18 11-14 10 

22 20-22 16-19 11-15 10 

23 21-23 17-20 12-16 11 

24 22-24 17-21 12-16 11 

25 23-25 18-22 13-17 12 

26 24-26 19-23 13-18 12 

27 25-27 19-24 14-18 13 

28 26-28 20-25 14-19 13 

29 27-29 21-26 15-20 14 

30 27-30 21-26 15-20 14 

 



 

Листок достижений 

(диагностическая карта) ученика  ______ класса 

Ф.И.О.        на        учебный год. 

Учебные предметы. Период обучения 

1-я 

четверть 

2-я 

четверть 

3-я 

четверть 

4-я 

четверть 

Чтение: 

Осознанность     

Правильность     

Выразительность     

Скорость     

Русский язык: 

Каллиграфия     

Орфография     

Развитие устной речи     

Математика 

Устные вычислительные навыки     

Письменные вычислительные навыки     

Решение задач     

Геометрический материал     

Ознакомление с окружающим миром     

Общеучебные навыки 

Умение работать с книгой     

Умение спланировать свою работу     

Умение обосновать оценку своей деятельности     

Самооценка     

Развитие познавательных мотивов и 

активности учащихся 

    

Сформированность ценностных отношений: 

Общественная активность     

Отношение к учению     

Отношение к труду     

Отношение к людям     

Подпись учителя:     

Подпись родителей:     

Примечание: 

красным цветом обозначить высокий уровень обученности и развития, 

зеленым цветом -средний уровень обученности и развития, 

синим цветом – низкий уровень обученности и развития. 

 


