


  «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. 

 В журнал выставляются отметки в соответствии с системой 

оценивания в начальной школе (приложение1) за тематические проверочные 
(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам 

четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные 

ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 
 2.3.  В 4 классе уроки по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) безотметочные, объектом оценивания становится 
нравственная и культурологическая компетентность обучающихся, 

рассматриваемая как универсальная способность человека принимать 

значение нравственных норм, правил морали. 
 2.4.Для промежуточного контроля на уроках курса ОРКСЭ используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. 
 2.5.Для итогового контроля по курсу ОРКСЭ, ИЗО, музыка, физическая 

культура используется оценивание по четвертям по системе «зачёт-

незачёт». 
 2.6 Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Текущие контрольные 
работы проводятся начиная со 2-го полугодия. В журнале фиксируется 

запись «усвоил» или «не усвоил» 
 2.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами в 

течение всего учебного года и осуществляет проверку знаний 

обучающихся в соответствии с учебной программой. При контроле 
педагоги школы имеют право на свободу выбора  и использования 

методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

 2.8.   Педагоги обязаны своевременно довести до обучающихся оценку 
текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить 

отметку в классный журнал. 
2.9. Обучающемуся, освобожденному  на основании медицинской 

справки от занятий по физической культуре,  оценки не выставляются. 

2.10. Обучающимся, пропустившим более 50% учебных занятий в 
течение   полугодия может быть выставлена промежуточная итоговая  оценка 

только после успешной сдачи зачета или делается запись н/а (не аттестован). 
2.11.  Ответственность за прохождение пропущенного учебного 

материала возлагается на обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 



2.12.  В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по 

всем предметам учебного плана. 
2.13.  Обучающийся, получивший в конце учебного года «н/а» или «2» по 

одному предмету переводится в следующий класс условно. В 

течение   следующего   учебного   года   неуспеваемость   по   предмету 
ликвидируется в форме зачёта. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости 

возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.14.  Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, 
закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников 

образовательного процесса. 
2.15. Четвертные и годовые отметки выставляются в срок согласно 

приказу об окончании учебного периода. 

2.16.  Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по 
предмету. В первых классах в журнале за год  фиксируется запись «усвоил» или 

«не усвоил» на основании проведённых контрольных и проверочных работ, а 

так же исследования готовности к обучению во 2 классе. 
2.17. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся 2-4 классов. 

 Промежуточная аттестация, по решению педагогического совета может 
иметь форму тестирования,собеседования, зачёта, контрольной, срезовой 

работы. При этом действует система оценок: 

в 1 классе – безоценочная (без бального оценивания знаний); 
во 2 -4-х классах – оценки «2», «3», «4», «5»  

2.18.  Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для 
оценки метапредметных и предметных результатов (письменные контрольные 

задания, тесты, тематика рефератов, презентаций, перечень тем учебного курса 

для собеседования, сдача нормативов по физкультуре) и форма проведения 
промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются педагогами в 

соответствие требований ФГОС НОО МБОУСОШ №9. 

2.19.  В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 
промежуточной аттестации: по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в 

учреждениях санаторно – оздоровительного типа. 
 

3. Оценка личностных, метапредметных результатов. 

3. 1 . Оценка личностных результатов 
3.1.1. Основными объектами оценки личностных результатов 

обучающихся являются   внутренняя позиция, 

самооценка,  личностная  мотивация   учебной деятельности, ориентация на 
моральные нормы их выполнения. 

3.1.2. Оценка личностных результатов обучающегося 
(ценностных   ориентации, интереса, готовности к обучению, мотивации к 

обучению и, др.) осуществляется в школе в ходе ежегодных мониторинговых 

исследований. 
3.1.3. Оценивание сформированности личностных результатов проводится 

с учётом этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности в  форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

3.1.4. Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом 
школы. 



3.1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований 

личностного развития обучающихся, является основанием для  принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации программ развития 

школы, программ поддержки образовательного процесса. 

3.1.6.При проведении 
мониторинговых  исследований  персональная   информация   является 

конфиденциальной, для анализа используются данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. 
3.1.7.   Персональные показатели личностного развития выдаются 

обучающимся, их родителям   (законным   представителям), учителям 
для  принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 

3.1.8.  Для оценки личностного развития рекомендуют применять типовые 

методики: 

 диагностика личностной готовности к школьному обучению 

дошкольников (самоопределение, дошкольная самооценка, 
смыслообразование); 

 выявление сформированности Я-концепции - I четверть учебного 
года; 

 выявление  рефлексивности самооценки в  учебной  деятельности –

 II четверть учебного года; 

 определение  уровня  сформированное учебно-познавательного 

интереса - III четверть; 

 выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности –

 IV четверть учебного года. 

 выявление усвоения нормы взаимопомощи – I полугодие учебного 

года; 

 выявление степени дифференциации конвенциональных и 

моральных норм - II полугодие учебного года. 
3.1.9. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в 

дневнике психолого-педагогических наблюдений, составленном специалистами 

социально - психологической службы совместно с классными руководителями 
или портфолио учащегося. 

3.1.10.  Оценка индивидуального  прогресса личностного  развития 

обучающихся, которым   необходима  специальная  поддержка, проводится в 
процессе  систематического наблюдения за ходом развития психического 

развития в форме возрастно-
психологического    консультирования    и    проводится    психологом, 

имеющим профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

3.1.11. Оценка личностного  развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка, осуществляется только по запросу родителей 

(законных 

представителей),  учителей,  администрации  (при  согласовании  с  родителями 
(законными представителями)). 

3.1.12. Личностные результаты обучающихся начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 

 

3.2. Оценка метапредметных результатов 



 

3.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 

 способность   принимать  и  сохранять учебную цель и задачи; 

 умение планировать собственную деятельность; 
 умение контролировать и оценивать свои действия; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

информации; 

 умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 
учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

3.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе 
решения задач творческого и поискового характера, учебного проектирования, 

итоговых проверочных работ, мониторинга сформированности основных 
учебных действий, комплексной работы на межпредметной основе. 

3.2.3. Целью комплексной проверочной работы является оценка 

способности обучающихся работать с информацией, представленной в 
различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на 
основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

3.2.4. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру с учетом характера 

ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
 3.2.5. В оценочных листах и листах наблюдений, которые находятся в 

Портфеле достижений (далее - Портфолио) фиксируется достижение 
коммуникативных и регулятивных действий (с учетом уровневого подхода): 

 оптимальный уровень; 

 допустимый уровень; 
 недопустимый уровень. 

 

4. Портфолио  обучающегося как метод оценки. 

1.Общие положения. 
1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования, 

структуру и использования портфолио как способа накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных 

классах. 

1.2.Портфолио является перспективной формой фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка, так как 

позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных 

видах деятельности- учебной, творческой, спортивной и др. 

2.Цели и задачи. 



2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений. 

2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать 

заинтересованность родителей ( законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные 

средства, включая итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или 

иных достижений (результатов), входящих в портфолио может быть как 

качественной так и количественной. 

3.Порядок формирования портфолио. 

3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

3.2.Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

3.4.Портфолио хранится в школе или дома у учащегося. При переводе 

ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки 

родителям (законным представителям) вместе с личным делом ( 

медицинской картой) ребенка. 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1.Портфолио ученика  может иметь иметь: 

 титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и 

фото ученика (по желанию родителей и ученика). Титульный лист 

оформляется учеником совместно с педагогом, родителями (законными 

представителями); 

 основную часть, которая включает в себя: 

o раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и 

интересна для ребенка ( «Мое имя», «Моя семья», «Мои 

увлечения», «Моя школа», «Я – кадет»); 

o раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот 



раздел удачно написанными контрольными, творческими 

работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о 

книгах и фильмах, графиками роста техники чтения, таблицами с 

результатами диагностик и тестов; 

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие 

работы учащихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, 

фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.  

o раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о 

событиях в классе, о внеурочной деятельности; 

o раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по 

итогам посещения музеев, выставок, спектаклей, встреч, 

праздников и т.п.; 

o раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, 

сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые листы успеваемости; 

o раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;  

o раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная 

оценка педагогом стараний ученика, советы и рекомендации; 

o раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного 

года содержимое  портфолио  анализируется ребенком 

(самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее значимые 

работы размещаются в данном разделе, остальные извлекаются и 

размещаются в отдельной папке («Архив»).  

 

5.Критерии оценки достижений учащихся. 

5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 

раза в полугодие по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, 

раздел «Мой мир», 

«Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь» 

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие 

листов самооценки.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы «Моя учеба», 

«Данные самооценки» 

Разнообразие работ, 

наличие творческих работ, 

проектов, самостоятельных 

отзывов.  

Систематичность 

пополнения раздела.  

Листы самооценки.  

- 5 баллов - от 5 и 

больше работ по 

каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы 

по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ 

по каждому предмету 

Раздел «Я в Наличие отзывов о От 1-го до 5-ти баллов 



коллективе» событиях в классе. 

Отзывы о внеурочной 

деятельности, продукты 

внеурочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», 

«Мое поручение» 

в зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.   

 

Раздел «Мое 

творчество» 

наличие рисунков, 

творческих работ, 

проектов, сочинений фото 

изделий, фото 

выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов 

в зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои 

впечатления» 

наличие творческих работ 

по итогам посещения 

музеев, выставок, 

спектаклей, экскурсий, 

встреч, праздников  и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов 

в зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои 

достижения»  

Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

1 балл за каждую 

грамоту школьного 

уровня; 

2 балла – городского 

уровня; 

2 балла – за 

сертификаты 

дистанционных 

олимпиад; 

3 балла – за призовые 

места на 

дистанционных 

конкурсах на уровне  

края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Система оценивания в начальной школе.  

Текущая проверка в 1-ом классе 

  В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует  свою 

работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком 

необходимых знаний, умений и навыков только 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). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую 

символику. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на 

основе характеристики учителя на каждого ученика и личного портфолио. 

Исключение составляют учащиеся, которые не усвоили основные разделы 

программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения 

обучения таких учащихся во 2 классе решает педагогический совет на 

основании ПМПК. 

 В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, 

умений, навыков. 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 каллиграф навыка соответствует письмо, которое 

в целом, не соответствует многим из перечисленных выше требования, 

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. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения 

при темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих 

эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 

слов. Учащийся не может понять отдельные слова при общем понимании 

прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам 

при темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла  прочитанного  текста, 

неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Единый орфографический режим 
 Порядок ведения тетрадей. 

1.      В тетрадях писать аккуратно, разборчиво. 

2.      Единообразно выполнять надписи на обложках тетради: 

   

Тетрадь 

для работ 

по математике (русскому языку) 

ученика (цы)  ___ «____» класса 

средней школы №____ 

Ф.И. 

   

3.  В 1-м классе тетради подписываются учителем. 

4.  Соблюдать красную строку. 

5.  Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в 

тетрадях по русскому языку строку не пропускать. 

В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только 1 клетку, а 

между столбиком примеров пропускать по 3-4 клетки. 



6.  Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – 

тонкой линией. Вместо зачеркнутого написать нужные  нужные буквы, 

слова, предложения. Не заключать неверные написания в скобки. 

7. Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в случае необходимым, 

с применением линейки. 

8. Орфограммы выделять простым карандашом. 

9. Со II полугодия 1 класса (после букварного периода)  записывается дата: 

числа арабской цифрой, а названия месяца прописью. 

10. Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются 

ежедневно. 

   

 

 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 написананебрежно.  

Оценка "2"ставитсяза диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 

работа написананеряшливо.  

   

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. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  

заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 

заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством 

грамматических заданий. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Примечание  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. 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. 

 СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

 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 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

 ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 

4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки 

и 1–2 исправления.  

«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 словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  



 СОЧИНЕНИЕ 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение 

носит обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков 

письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 

предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера.  

   К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

  В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за 

учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за 

контрольные изложения выставляются через дробную черту – за 

содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие (со 2 –го 

полугодия) и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: 

через дробь в одну клетку.    

 КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

каждого класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 



 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

Оценка " 5 " ставится: 

-         нет ошибок и исправлений;  

-         работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров:  

«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» – 1–2 негрубых ошибки.  

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

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

«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 верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  



«3» – 3–4 ошибки.  

 

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

Оценка "5" ставится: 

-         вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2вычислительные 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 

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

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 

ошибкиили 

-   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 

О подготовке тестовых и контрольных заданий 

 Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым 

диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня 

знаний и учебных умений школьников требованиям государственных 

стандартов. 

      

Требования к составлению тестовых и контрольных заданий 

  Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и тему 

предметного курса.  

1. Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке 

включает в себя два варианта заданий.  

2. Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее 

дифференциации обучения. По каждому разделу и теме готовятся 

разноуровневые задания.  

3. К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения 

(ключи к тестам, решение задач).  

Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у 

каждого учащегося, оценка за технику чтения не выставляется. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, 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 

   

Подготовка к выразительному чтению — разметка текста. 

 

Логическое  ударение фразовое: 

первое- ударное слово подчеркивается пунктиром --—,  

второе - одной чертой ______,  

третье — двумя чертами                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками 

средняя — одной вертикальной чертой | 

длинная - двумя вертикальными чертами  | | 

Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз  

повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх  

Темп: замедление - на полях словом - медл. или --—-- 

убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

.    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 1-2ошибки, 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. 

Нормативы по проверке техники чтения (количество слов в минуту) 

 Общеобразовательная программа ЗПР 

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие 

1 класс ____ 25 – 30 

слов/мин. 

____ ____ 

2 класс 30 – 40 

слов/мин. 

40 – 50 

слов/мин. 

20 – 25 

слов/мин. 

35 – 40 слов/мин. 

3 класс 50 – 60 

слов/мин. 

65 – 75 

слов/мин. 

40 – 50 

слов/мин. 

50 – 60 слов/мин. 

4 класс 70 – 80 

слов/мин. 

85 – 95 

слов/мин. 

60 – 70 

слов/мин. 

70 – 80 слов/мин. 
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