• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки
таких слов даны в программе каждого класса).
За ошибку не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе,
ни в предшествующих классах не изучались; отрыв корневой согласной при
переносе, если при этом не нарушен слогораздел;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи»
дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом
слове, она считается за ошибку.
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.

Грамматическое задание
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение
самостоятельно применять знания при выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно
выполнил не менее 3/4 заданий;
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала,
не справляется с большинством грамматических заданий;
«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.

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 принимается
во внимание не только количество, но и характер ошибок.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность
их выполнения детьми. Каждый текст диктанта 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.
Списывание текста
Контрольное списывание, как и диктант – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста,
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого
класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1
кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1
исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3
ошибки (2 и 3 кл.);
«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3
ошибок (2 и 3 кл.).
Контрольный диктант
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы;
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая
следующая подобная считается за отдельную ошибку.
4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.
Оценки за контрольный диктант.
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке или
одном исправлении можно ставить;
«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;
«1» – более 8 орфограф. ошибок.
Оценки за грамматические задания.
«5» – всё верно;
«4» – не менее 3/4 верно;
«3» – не менее 1/2 верно;
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;
«1» – не выполнено ни одно задание.

Контрольный словарный диктант (1 в триместр)
(оценивается строже контрольного диктанта)
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не
регулируется правилами. С целью осуществления текущего контроля
словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю.
Количество слов для словарного диктанта и нормы оценок:
«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;
«4» – 1 – 2 ошибки или 1 ошибка и 1 исправление; 2 класс – 10 – 12 слов;
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) или 2 ошибки и 1 исправление; 3 класс –
12 – 15 слов;
«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов.
«1» – более 7 ошибок.
Контрольное списывание
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 –
4 кл.);
«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);
«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);
«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.).
Тестовые задания
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Нормы оценивания:
«5» - верно выполнено более ¾ заданий;
«4» - верно выполнено ¾ заданий;
«3» - верно выполнено ½ заданий;
«2» - верно выполнено менее ½ заданий.

Творческие работы (изложения, сочинения)
Количество работ за год
2-4 классы
1-й триместр – 4 изложения + 1 сочинение
2-й триместр – 3 изложения + 2 сочинения
3-й триместр – 3 изложения + 2 сочинения
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 русского 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.
Нормы оценивания:
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых
и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления;
«4» - незначительно нарушена последовательность изложений 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 беден словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5
исправлений.
Сочинение
В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носят
обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за эти виды работ не
выставляется и в классный журнал не заносится.
Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил
выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и
пунктуационных норм.

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Во втором классе выставляется одна оценка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в
четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольное
изложение выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В
третьем и четвертом классах за обучающие и контрольные изложения
выставляются обе оценки в журнал: через дробь в одну клетку.
Нормы оценок:
«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 ошибок, 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.
Для первого класса.
Русский язык.
Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы:
II полугодие – 1 диктант (с грамматическим заданием), 2 списывания текста.
Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на
ранее и вновь изученные правила. Для 1-го класса подбираются тексты,
включающие в себя слова, в которых написание не расходится с
произношением.
Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в течение
года - 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение
из 2-3 слов. В конце года - текст из 15 слов для диктанта, текст из 15 слов для
списывания.
На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические
задания 25-30 минут.
В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются
соответствие или несоответствие требованиям программы.
На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические
задания 25-30 минут.

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая
допущенная ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну
ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для
оценивания диктантов.
Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть
связаны с текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по
грамматике и правописанию, поскольку ставят своей целью определить степень
осознанности изученного грамматического материала и проверить умения
школьников использовать полученные знания в практике письменной и устной
речи.

Математика
Количество работ
1 класс – 1 в конце года
2-4 классы – 12 в год (4 в триместр)
Контрольная работа.
Примеры. Задачи.
«5» – без ошибок; «5» – без ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;
«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).
«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.
Комбинированная.
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.
Грубые ошибки:
- вычислительные ошибки в примерах и задачах;
- порядок действий, неправильное решение задачи;
- не доведение до конца решения задачи, примера;
- невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
- нерациональные приёмы вычисления;
- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
- неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных;
- не доведение до конца преобразований.

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не
снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии
оценка снижается на один балл.
Для первого класса
Математика
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам
устного опроса, текущих и итоговых письменных работ.
Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается,
определяется программой по математике для четырехлетней начальной школы.
С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение
основных наиболее существенных вопросов программного материала каждого
года обучения.
При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность
навыков, но и умения применять их к решению учебных и практических задач.
Чтение

Техника чтения
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы
имеют свои специфические особенности. Если в первом классе чтение
выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над
пониманием прочитанного), то во втором - четвертом классах чтение
постепенно становится общеучебным умением, крайне необходим при
овладении знаниями по другим предметам. Немаловажным критерием при
овладении чтением как общеучебным умением является беглость чтения.
Младший школьник по окончании начальной школы должен овладеть
синтетическим чтение, которое характеризуется слиянием техники чтения и
понимания. Поэтому в начальной школе периодически проверяется скорость
чтения вслух. Нужно помнить, что темп чтения от 40 слов в минуту при чтении
вслух с переходом на чтение целыми словами дает возможность воспринимать
только фактическую сторону текста. Смысловое понимание возникает при
темпе чтения не менее 60 слов в минуту при способе чтения целыми словами.
Владение синтетическим чтением вслух на уровне 90 слов в минуту
обеспечивает углубленное понимание прочитанного. Вот почему под особым
контролем учителя должна быть и техническая сторона чтения, то есть знания,
умения и навыки по технике чтения на определенном отрезке времени.
Нормы чтения

Класс

I полугодие (октябрь, декабрь)

II полугодие (апрель)

Правильное, осознанное и плавное
слоговое чтение с четким
проговариванием слогов и слов.
Темп чтения - не менее 20 - 25 слов
в минуту.

Осознанное, правильное чтение
целыми словами. Слова сложной
слоговой структуры
прочитываются по слогам. Темп
чтения - не менее 35 - 40 слов в
минуту.

2

Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
логических ударений. Слова
сложной слоговой структуры
прочитываются по слогам. Темп
чтения - не менее 40 - 50 слов в
минуту.

Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
логических ударений, пауз и
интонаций. Темп чтения - не менее
55 - 60 слов в минуту.

3

Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
пауз и интонаций, посредством
которых ученик выражает
понимание смысла читаемого
текста. Темп чтения - не менее 60 70 слов в минуту.

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

4

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

Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
пауз и интонаций, посредством
которых ученик выражает не
только понимание смысла
читаемого текста, но и свое
отношение к его содержанию. Темп
чтения - не менее 85 - 95 слов в
минуту.

1

Оцен
ка

Нормативы по проверке техники чтения
Сроки проверки чтения
Сентябрь

«5»
«4»
«3»
«2»
«5»

Ноябрь
Февраль
Первый класс (30-40 слов)
Больше 20 слов Больше 35 слов
16-20 слов
26-35 слов
10-15 слов
20-25 слов
Менее 10 слов
Менее 20 слов
Второй класс (50-60 слов)
Больше 45слов Больше 50 слов Больше 55 слов

Апрель
Больше 40 слов
31-40 слов
25-30 слов
Менее 25 слов
Больше 60 слов

«4»
«3»
«2»

40-45
35-39
Менее 35

«5»

Больше 60
слов
55-60
50-54
Менее 50

«4»
«3»
«2»

45-50
50-55
40-44
45-49
Менее 40
Менее 45
Третий класс (70-80 слов)
Больше 70 слов Больше 75 слов

65-69
70-74
60-64
65-69
Менее 60
Менее 65
Четвертый класс (90-100 слов)
Больше 80
Больше 85 слов Больше 90 слов
«5»
слов
75-79
80-84
85-89
«4»
70-74
75-79
80-84
«3»
Менее 70
Менее 75
Менее 80
«2»
Внеклассное чтение
2, 3 класс – 1 раз в неделю (40 минут)
4 класс – 1 раз в две недели (40 минут)

55-60
50-54
Менее 50
Больше 80 слов
75-79
70-74
Менее 70
Больше 100
слов
95-99
90-94
Менее 90

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:











искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или
добавления букв, слогов, слов);
неправильная постановка ударений (более двух);
чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное
время чтения;
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

Недочеты:







не более двух неправильных ударений;
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность использования средств выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.

