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ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях и нормах оценок по учебным предметам НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 пос.Красносельского 

муниципального образования Гулькевичский район имени И.П.Фёдорова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); постановлением 

Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  ООП НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 пос.Красносельского муниципального 

образования Гулькевичский район имени И.П.Фёдорова (далее - МБОУ СОШ № 

16), Уставом МБОУ СОШ № 16. 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение 

деятельности учителя – предметника по оцениванию результатов обучения 

обучающихся.  

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

директором школы. В случае необходимости в данное Положение могут вноситься 

изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом и 

(или) утверждаются приказом директора школы.  

1.4. МБОУ СОШ № 16 самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

1.5. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества 

достигнутых школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам 

представляют собой набор требований к различным видам деятельности по 

предметам учебного плана школы. 

 Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в 

учебной деятельности. 



Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

1.6. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система 

оценивания качества освоения образовательных программ обучающимися. В 

МБОУ СОШ № 16 применяется две системы оценивания: безотметочная, 

традиционная (оценочная) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых 

отметок  

1.7. Виды контрольно-оценочной деятельности в школе: 

- устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов 

определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются 

отметки; 

- письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, 

изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть 

кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики 

(поверхностный срез или основательный срез); 

- тестовый контроль; 

- самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых 

пробелов. 

1.8. Основной функцией проверки является: 

- обеспечение обратной связи между учителем и учащимся; 

- получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного 

материала; 

- своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

1.9. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

школы и действует бессрочно. 

 

2. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка 

выставления оценок за триместры и годовых отметок: 

 2.1. Цель:  

- повышение качества образования посредством установления единых требований 

к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 - определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса.  

2.2. Задачи:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного стандарта;  

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и 

календарно – поурочных планов изучения отдельных предметов;  

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

 



3. Системы оценивания, применяемые в школе 

3.1. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам 

учебного плана. 

3.2. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная) 

четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. 

3.3. Задачи школьной отметки: 

- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

- Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и  

родителем. 

 3.4. Принципы выставления школьной отметки:  

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и 

умений обучающихся, известные ученикам заранее;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- доступность и понятность информации, возможность проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях 

обучающихся;  

- своевременность.  

- за плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен использовать 

другие методы воздействия на обучающегося.  

3.5. Критерии выставления отметок  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания  

- полнота знаний, их обобщенность и системность:  

- правильный, полный ответ; 

 -правильный, но неполный или неточный ответ; 

  -неправильный ответ; 

  -нет ответа. 

 

4. Нормы оценок по предметам в начальной школе: 

 
4.1. ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

4.1.1. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

 

  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 

  

Отметки: 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  



«2» – ставится, если допущено 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 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;  

- 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; 

 

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. 

 

4.1.2.  КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

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

 
классы 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 

  

«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. 

  

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

  
4.1.3. СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ  

 

 Классы Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 7-8 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. 

  

ТЕСТ 

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. 
  

4.1.4. РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

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. 

       Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

 выставляется одна отметка – за содержание. 

       В четвертом классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год.  Оце

нки за контрольные изложения выставляются через дробную черту –

 за содержание и грамматику. Учитывая, что данный вид работ в начальной школе 

носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения. 

 

4.1.5. 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. 

 «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. 

 

4.1.6. 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 неконтролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной 

речи, передачу содержания текста, правильное построение предложений, 

соблюдение синтаксических норм. 

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». 

 

4.2.  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. 

Математический диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 ошибки. 

«3» – 3–4 ошибки. 

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

"5" ставится: 

     -  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

"4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

"3" ставится: 

      -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

 всех остальных заданий    или      допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

 "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. 

-  не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
 "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 "3" ставится: 

   -     допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

   -     допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

 "2" ставится: 

      -    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или 

      -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 

вычислительные ошибки или не решены задачи. 

 Тест 

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

"4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

"3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

"2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

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. 
 

 

 



4.3. ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

-умение выразительно читать и пересказывать текст; 

- учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется: 

- правильности передачи основного содержания текста; 

- последовательности и полноте развития сюжета; 

- выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника:  

- умение ориентироваться в книге; 

- знание литературных произведений, их жанров и особенностей; 

- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.).  

      Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение 

постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом 

классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про 

себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения   

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:  

 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 

осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и 

предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого;  

 

- во втором классе проверяется сформированность умения   читать целыми 

словами и словосочетаниями;  осознание общего смысла содержания прочитанного 

текста,   умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев;  

 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений;  

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

  



- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста;  выразительность 

чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения.  

 

Классификация ошибок 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.  

Особенности организации контроля по чтению  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный 

ответ", "найди ошибку" и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий , 

построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 



При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" 

длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). 

Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

2-й класс.  

"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 (трудные слова по слогам) 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 стихотворения и читает его выразительно.  

"4" ставится ученику, если он:  

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

прочитывает целиком;  

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

при соблюдении интонации конца предложения;  

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

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя;  

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

исправляет их сам.  

"3" ставится ученику, если он:  

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;   

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие);  

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие);  

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

не соблюдает паузы между словами и предложениями;  

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя;  

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

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

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

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;  

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются, а тех редких случаях, когда 

ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальных классов).  

 

 



3-й класс.  

"5" ставится ученику, если он:  

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):   

- читает целыми словами (2полугодие);  

- 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.  

"4" ставится ученику, если он:  

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

слова - по слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие);  

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

на части, 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.).  

"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, 

перестановка 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 последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет 

их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его 

нетвердо, читает монотонно.  

"2" ставится ученику, если он:  

- читает монотонно, по слогам (1полугодие);  

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  

- 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.  

"5" ставится ученику, если он:  

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

выразительности  

(1 полугодие);  

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие);  



- 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.  

"4" ставится ученику, если он:  

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие);  

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие),  

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

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно);  

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;  

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  

"3" ставится ученику, если он:  

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие);  

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

до 5 ошибок (2 полугодие); 

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

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.  

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя.  

"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 прочитанное  

( 1полугодие),  

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);  

- 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 чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не 

менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2, в 

4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно  



поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с 

текстом.  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной 

контроль, в конце I и II полугодий. 

Нормативы скорости 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.  

 
1 класс  

2 четверть: меньше 10 слов - "2", 10-15 слов - "3", 16-20 слов "4", больше 20 слов - "5".  

3 четверть: меньше 20 слов "2", 20-25 слов "3", 26-35 слов "4", больше 35 слов "5".  

4 четверть: меньше 25слов "2", 25-30 слов "3", 31-40 слов "4", больше 40 слов "5".  

2 класс  
1 четверть : меньше 25 слов "2", 25-34 слов "3", 35 - 45 слов "4", больше 45 слов "5".  

2 четверть: меньше 25 слов - "2", 25-39 слов - "3", 40 - 55 слов "4", больше 55 слов - "5".  

3 четверть: меньше 35 слов "2", 35-49 слов "3", 50-65 слов "4", больше 65 слов "5".  

4 четверть: меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55-70 слов "4", больше 70 слов "5".  

3 класс  

1 четверть : меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55 - 70 слов "4", больше 70 слов "5".  

2 четверть: меньше 45 слов - "2", 45-59 слов - "3", 60 - 75 слов "4", больше 75 слов - "5".  

3 четверть: меньше 55 слов "2", 55-69 слов "3", 70-85 слов "4", больше 85 слов "5".  

4 четверть: меньше 60слов "2", 60-74 слова "3", 75-90 слов "4", больше 90 слов "5".  

4 класс 

1 четверть : меньше 65 слов "2", 65-74 слов "3", 75 -90 слов "4", больше 90 слов "5".  

2 четверть: меньше 70 слов - "2", 70-84 слов - "3", 85 -100 слов "4", больше 100 слов - "5".  

3 четверть: меньше 80 слов "2", 80 - 94 слов "3", 95-110 слов "4", больше 110 слов "5".  

4 четверть: меньше 90 слов "2", 90-104 слова "3", 105-120 слов "4", больше 120 слов "5". 

  

Чтение наизусть 
 "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 



         "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 "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 

 "5" - выполнены правильно все требования 

 "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 "3" - допущены ошибки по трем требованиям 

 "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 1.    Своевременно начинать читать свои слова 

 2.   Подбирать правильную интонацию 

 3.    Читать безошибочно 

 4.    Читать выразительно 

 "5" - выполнены все требования 

 "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

                                                                 

                                                                 Пересказ 
 "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. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

 "2" - не может передать содержание прочитанного. 

     

4.4. ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру 

проводится в форме устной оценки и письменных работ: контрольных, 

проверочных и практических работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания 

повышенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой.  



        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять 

овладение обучающимися такими универсальными способами деятельности, как 

наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта 

ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных объектов, 

определение истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа 

конкретной учебной ситуации. 

 

«5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, 

единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 

«3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. 

Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

 

 «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже 

с помощью учителя. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 



- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату: 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте 

 

ТЕСТЫ 
 Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«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. 
 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у 

обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего 

образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной 

практической жизни. 

 
4.5. ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

При оценке практических работ учитель может руководствоваться следующими 

критериями. 

«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. 

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

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонениями образца, изделие не оформлено. 

«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, при выполнении 

допущены отклонения, оформление небрежное и имеет незавершенный вид. 

Оценка качества знаний и умений 



«5» выставляется, если учащийся:  

- с достаточной полнотой знает изученный материал; 

- умеет творчески применить полученные знания в практической деятельности; 

- практические работы выполняет быстро и правильно, умеет подготовить рабочее 

место. 

«4» ставится, если учащийся: 

-  дает ответы и выполняет практические работы, но допускает незначительные 

ошибки в изложении теоретического материала или в выполнении практической 

работы, которые, однако сам их исправляет после замечания учителя. 

«3» ставится, если: 

- ученик обнаруживает знание и понимание лишь основного учебного материала; 

- в основном правильно, но медленно выполняет практические работы, допуская 

погрешности и пользуется средствами труда в основном правильно; 

- принимает слабое участие в проведении опытов и наблюдений. 

«2» ставится, если учащийся: 

- обнаруживает незнание, и непонимание большей части учебного материала; 

 не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и научные 

основы. 

3.6. Рекомендации к текущей проверке 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. 

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

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года. 

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 комиссия ПМПК. 

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе 

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-хминут. 

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 каллиграфии 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 навыков по орфографии соответствует письмо, при  

котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития навыков 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 не полно, 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: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

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, по

утверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темп

 ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, 

 непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на  

вопросы по содержанию. 

5. Единый орфографический режим: 

5.1.  Единый орфографический режим в тетрадях 

5.1.2. Русский язык 



С целью создания у учащихся 1 класса ситуации успеха на уроках обучения 

письму учащиеся пишут простым карандашом в прописях. По усмотрению 

учителя, часть упражнений в обычных тетрадях может быть выполнена тоже 

карандашом. 

Запись в тетрадях начинать с самой верхней линии. 

В период обучения грамоте дата записывается учителем: число и месяц цифрами. 

В дальнейшем учащиеся сами записывают число – цифрами, месяц – словом, и 

только с четвертого класса число и месяц записывают словами. 

Каждый вид работы выполняется с красной строки. 

Пропуск между видами заданий в классной (домашней) работе не допускается.  

Слово упражнение пишется полностью со второго класса.     

Если задание выполняется не полностью, слово упражнение не пишется. 

При распределении согласно заданию слов в столбики (по родам, по числам и т.д.) 

первое слово в первом столбце пишется с большой буквы. 

Между классной и домашней работами пропускаются 2 строки. 

Подчеркивание и выделение орфограмм в 1-4 классах осуществляется простым 

карандашом. 

В течение года ведутся две рабочие тетради по русскому языку и со 2-го 

класса вводятся отдельные тетради для контрольных работ и для творческих 

работ. 

Ошибки, допущенные учащимися в рабочих тетрадях, зачеркиваются и 

исправляются учителем. 

Ошибки, допущенные учащимися в контрольных творческих работах, выносятся 

учителем на поля: орфографическая – «палочкой», пунктуационная – «птичкой», 

речевая – «Р», логическая – «Л». 

Отметка за работу (с момента ее введения) ставится справа, высотой в рабочую 

строку. В рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные 

учителем, начиная с 1 класса. 

5.1.3. Математика 

При записи на новой странице отступ: сверху, справа, слева – 1 полная клетка, 

внизу не дописывается 1 полная клетка. 

Число (дата) пишется арабскими цифрами, месяц прописью. В период обучения 

грамоте дата записывается учителем посередине строки. В дальнейшем  учащиеся 

сами записывают дату. Между строками пропускается 1 клетка. 

Между работами (классной и домашней) пропускается 4 клетки. 

В письменных работах слово «Задача» пишется посередине строки без значка,  

обозначающего номер, например:«Задача 44». В 1 классе примеры оформляются 

порядковым номером задания (без слова «примеры» и знака №); со второго класса 

допускается введение знака №. Слово «примеры» в начальной школе не пишется.  

 Между столбиками примеров пропускаются 4 клетки . 

В течение года ведутся две рабочие тетради и с 2-го класса тетрадь для 

контрольных работ. 

Отметки за работу (с момента введения) ставятся справа, высотой в 1 клетку. 

Примечания: 



В 1 классе по всем предметам необходимо использовать положительную 

оценочную характеристику. Не следует применять какие-либо знаки, заменяющие 

отметку (звездочки, цветочки, другие символы). 

Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по 

русскому языку и математике, проводится систематически. Слова «Работа над 

ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 

Исправлять ошибки нужно следующим образом: 

 - неверно написанную букву (цифру) или пунктуационный знак необходимо 

зачеркнуть косой линией, часть слова, слово, предложение - тонкой 

горизонтальной линией; вместо зачеркнутого учителем делается правильная 

запись; 

- ошибки, исправленные учениками, зачеркиваются ручкой, и сверху делается 

правильная запись. 

Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются, 

как это отмечено выше, в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида 

работ, и поэтому слова "контрольная работа" не пишутся. В тетрадях по русскому 

языку записывается вид работы: диктант, изложение, сочинение. То же относится и 

к обозначению кратковременных контрольных работ, выполняемых в обычных 

тетрадях. 

5.1.4. Оформление обложки тетради 

Тетрадь 

                                            для работ 

по математике (русскому языку) 

ученика (цы)   ___ «____» класса 

средней школы № 16 

им.И.П.Фёдорова 

Ф.И. 

В тетрадях писать аккуратно, разборчиво 

В 1-м и 2-м классах тетради подписываются учителем. 

5.2. Единые требования к ведению дневников 

Ученик сам заполняет лицевую сторону обложки дневника, записывает 

названия предметов, Ф.И.О. преподавателей, расписание, звонков, уроков, 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Записи в дневниках (оценки, подписи) оформляются учителем фиолетовой 

пастой. Для заметок учителей и классного руководителя выделена специальная 

страница, которая обязательно заполняется. 

Ученик ежедневно записывает в дневнике расписание уроков, а домашние 

задания отмечает в графах того дня, на который они делаются; в период каникул в 

дневнике фиксируются планы внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Родители обязаны систематически просматривать, подписывая дневник. 

Сведения об успеваемости ученика заполняются в дневнике в течение всего 

учебного года. 

Учитель осуществляет систематический контроль за ведением дневников и 

принимает меры к устранению недостатков и небрежности в их оформлении. 

 



6. Система оценивания планируемых результатов начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО. 
6.1. Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и 

итоговую оценку результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая система 

оценки включает в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, построенные на 

одной и той же содержательной и критериальной основе.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, 

педагогами, школьным психологом, администрацией и т.д.). Она выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки 

обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения.  

6.2. Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

6.3. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования  

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, 

метапредметные и предметные.  

6.3.1. Оценка личностных результатов.  

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной 

программы, а также программы дополнительного образования, реализуемой семьей 

и школой.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

6.3.2. Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией».  



Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться.  

6.3.3. Оценка предметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, 

содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 

курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного 

в разделе «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в 

накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитываться при 

определении итоговой оценки.  

6.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  

Итоговая оценка выпускника уровня НОО и ООО формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ и защиты проектов.  

7. Документы 

7.1. Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных 

достижений обучающегося: классный журнал, дневник обучающегося 2-4 класса, 

личное дело обучающегося, портфолио обучающегося. 
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