
 

                     Приложение №1  

к положению о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся начальной школы 

 

Оценка письменных контрольных и самостоятельных 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» - 1-2 грубые и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче.  

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

быть верным.   

• «2» - 4 грубые ошибки.   

 

Арифметический (математический) диктант. Не более 10 заданий.  

• «5» - без ошибок.   

• «4» -1-2 ошибки.    

• «3» - 3-4 ошибки.    

 

Грубые ошибки:    

• Вычислительные ошибки в примерах и задачах.    

• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.    

• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).    

• Не решенная до конца задача или пример    



• Невыполненное задание.   

Негрубые ошибки:    

• Нерациональный прием вычислений.    

• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.    

• Неверно сформулированный ответ задачи.    

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков).    

• 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».    

Примечание: за входные контрольные работы неудовлетворительные отметки в 

журнал не выставляются.    

   

 Оценка письменных работ по русскому языку  

Диктант  

 «5» - за работу, в которой нет ошибок, работа выполнена чисто, допускается не более 

одного исправления. 

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

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

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

   

Ошибкой считается:    

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на  

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

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» 

и букву   

«с» вместо «з» в слове «повозка».    

• Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);    

• Отсутствие знаков препинания, отсутствие точки в конце предложения, если 

следующее предложение написано с маленькой буквы.  

• Неправильный перенос слова. 

Негрубыми ошибками считаются: 

• Отсутствие красной строки. 

• Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена. 

• Дважды записанное одно и то же слова в предложении. 

За одну ошибку в диктанте считаются:    

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

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

• Два исправления приравниваются к одной ошибке. 

• Две пунктуационные ошибки изученных в данный момент в соответствии с 

программой. 

• Две орфографических ошибки на неизученные правила в словах, вынесенных на 

доску. 

Ошибкой не считается: 



• Единичный пропуск точки в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

• Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались. 

• Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

*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.  

   

Грамматическое задание  

 «5» - без ошибок.    

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.    

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.   

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

Диктант   

   

Классы   

  Четверти/количество слов     

I   II   III   IV   

     Объем текста:     

1-й класс            15 - 17   

2-й класс   20-25   25-35   35-40   40-45   

3-й класс   45-50   50-55   55-60   60-70   

4-й класс   65-70   70-75   75-85   85-90   

   

Контрольное списывание   

Классы     Четверти     

I   II   III   IV   

     Объем текста:     

2-е   20-25   25-30   30-35   35-40   

3-е   40-45   45-50   50-55   55-60   

4-е   60-65   65-75   70-75   75-80   

  

Контрольное списывание  

   

Оценки   Допустимое количество ошибок     

II класс   III класс   IV класс   

«5»   Нет ошибок. Один  

недочет графического 

характера.   

Нет ошибок.   

   

Нет ошибок.   

   

«4»   1 -2 ошибки   1 ошибка   1 ошибка   



1 исправление   1 исправление   1 исправление   

«3»   3 ошибки   

1 исправление   

2 ошибки   

1 исправление   

2 ошибки   

1 исправление   

«2»   4 ошибки   

1 - 2 исправления   

3 ошибки   

1 - 2 исправления   

3 ошибки   

1 - 2 исправления   

Тест   

«5» - верно выполнено 90-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70-89% заданий.    

«3» - верно выполнено 45-69% заданий.    

«2» - верно выполнено менее 45 заданий.   

   

Словарный диктант   

Классы   1-й класс   2-й класс   3-й класс   4-й класс   

Количество слов   6-8 слов   8-10 слов   10-12 слов   12-15 слов   

Критерии оценки   «4» - 1 ошибка и 1 исправление.        

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.    

«2» -3-5 ошибок.   

   

Изложение   

«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, 36 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.    



Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляется и в классный журнал 

не заносится, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения. Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов 

больше объема текстов диктанта. В 3классе выводится одна общая отметка. В 4 классе 

работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, 

вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку.    

Литературное чтение  

 

Темп чтения по 

классам 

 

  2 класс  3 класс  4 класс  

I полугодие 40-50 60-70 70-80 

II полугодие 50-60  70-80  80-90  

  

Чтение наизусть   

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

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

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности.   

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

текста.   

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст   

Выразительное чтение стихотворения   

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   

Чтение по ролям   

1. Своевременно начинать читать свои слова   

2. Подбирать правильную интонацию   

3. Читать безошибочно   

4. Читать выразительно   

Оценка "5" - выполнены все требования   

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям   

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям   

   

 



Пересказ   

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков.   

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.   

   

Окружающий мир  

  

Оценка за устный ответ.   

Оценка  «5» ставится, если ученик:   

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного  

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и  

закономерностей,  теорий, взаимосвязей;   

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами;   

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации;   

- последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал,  давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии, делать собственные выводы;   

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;   

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу;   

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.   

        

Оценка  «4» ставится, если ученик:   

- показывает знания всего изученного программного материала, даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;    

- материал излагает в определѐнной логической последовательности, допуская при этом 

одну не  грубую ошибку или не более  двух недочѐтов, может их исправить 

самостоятельно;   

- делает  незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определений, понятий;    

- допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов;   

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;   



- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные связи;    

- применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использует научные термины;   

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   

   

Оценка «3» ставится, если ученик:   

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   

- материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не 

 всегда последовательно;   

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;   

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  - не 

использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении;   

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов.   

- отвечает неполно на вопросы учителя;   

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника.    

   

 Оценка «2» ставится, если ученик:   

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

- не делает выводов и обобщений;   

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного  

материала в пределах поставленных вопросов;   

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  к решению  

конкретных  вопросов и задач по образцу;   

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при  помощи учителя.   

 


