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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах оценок по предметам учебного плана НОО 

в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

1. Общие положения. 
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об обще-

образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от19.03.2001 г. №196, Уставом школы. 

1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, фор-

мы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с    

Уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с Требованиями ФГОС и учебных программ по предметам. 

1.4. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с Требо-

ваниями Стандарта способность обучающих решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих пред-

метных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.5. При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в     

обязательном порядке руководствуется Методическими письмами  Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе (нормы оценок)» и Министерства образования 

РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлет-

ней начальной школы». 

2. Нормы оценки письменных работ по математике 
Работа, состоящая из вычислительных заданий 

«5» - без ошибок; 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 2-3 грубые 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 грубая и 1-2 негрубых ошибки; 

«3» - 2-3  грубые  и 3-4 негрубые ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа  
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«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» -2- 3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть вер-

ным;  

«2» - 4 грубых ошибок и более. 

Контрольный математический диктант 

«5» - без ошибок;  

«4» -1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки.  

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, лиш-

ние 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. 

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

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по мате-

матике не снижается. 

Проверочные работы 
Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

1. Самостоятельная работа:  

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);  

б) предусматривает помощь учителя;  

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.  

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего зада-

ния. 

Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3)в 

какой форме оно должно быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая помощь 

будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может 

быть вызвано такой причиной, как недомогание). 

Контрольная работа 
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;  

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправле-

ния. 

 

     3. Нормы оценок по русскому языку 

Диктант 
Объем диктанта 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  
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3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  

Оценки 

«5» - за работу, в которой нет ошибок;  

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки;  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок; 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считается как одна 

ошибка (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы.  

4. Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом данного класса. 

За ошибку не считается 

1. Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или выписыва-

ется данное слово на доску) 

2. Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы. 

3. Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За 1 ошибку считается 

 Две пунктуационные ошибки; 

 Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются 

1. Повторение одной и той же буквы в слове; 

2. Недописанное слово; 

3. Дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее вы-

полнения. Исправления, которые сделал учащийся, следует считать ошибкой, два исправ-

ления приравниваются к одной ошибке. 

 Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно вли-

ять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объек-

тивным. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок.  

 

Грамматическое задание 
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.  
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Контрольное списывание 
«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 (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы)  

Словарный диктант 
Объем 

2-й класс - 8-10 слов;  

3-й класс- 10-12 слов; 

 4-й класс - 12-15 слов.   

Списки слов даны в программе, а также в конце учебника. 

Оценки 

«5» -без ошибок;  

«4» - 1 ошибка; 

«3» - 2 ошибки;  

«2» -3-5 ошибок и более. 

Тест  
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. 

Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфо-

графических ошибок;  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки; 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нару-

шения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки;  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен сло-

варь, 7-8 орфографических ошибок, Примечание. Учитывая, что данный вид работ в 

начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляют-

ся только за «контрольные» изложения.  

 

4. Нормы оценок по окружающему миру 
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явления-

ми 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 недоче-

ты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материа-

ла, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюде-

ний в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
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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 про-

граммного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помо-

щью учителя. 

 

5. Нормы оценки по литературному чтению 

2-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихо-

творения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочи-

тывает целиком. 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при со-

блюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые не-

точности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко ис-

правляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту;  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не со-

блюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправ-

ляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочи-

танного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст. 

3-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами. 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 
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- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логиче-

ских ударений (2 полугодие); 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на ча-

сти, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, переста-

новка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последо-

вательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 

учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам или отдельные слова читает целиком. 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительно-

сти. 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию. 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы. 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, со-

ставляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные рече-

вые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок. 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составля-

ет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает про-

читанное  

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок  
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- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чте-

ния ученика. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у каждого учаще-

гося, 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. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял про-

читанное, 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. 

 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    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 

Примечание.       Подготовка к выразительному чтению — разметка текста. 

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 
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Пересказ 
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упус-

кая главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

"3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последователь-

но  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

6. Нормы оценки по технологии 

Устный опрос 
«5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

 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. 

Графические задания и лабораторно-практических работ 
«5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 
другими средствами. 

«4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 
другими средствами. 

«3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 
материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 
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«2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
приборы и другие средства. 

Практическая  работа 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Тест 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.  Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.  Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.  Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Нормы оценки по изобразительному искусству 

«5» 
-  учащийся  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. 

"4"  
-  учащийся 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. 
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"3" 
-  учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-  допускает неточность в изложении изученного материала. 

"2"  
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 
 

 

 

 


