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1. Общие положения
1.1.Положение о критериях оценивания (в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №449
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) регламентирует содержание
критериев оценивания (в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ), обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №449
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее «школа») и разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373
«Об утверждении Федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
-Приказом Минобнауки России от 19.12.2014 г.№1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»;
-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Письмом Минобразования России от 25.09.2000, № 2021 / 11-13 «Об организации обучения
в первом классе четырехлетней начальной школы»;
- Методическим письмом Министерства образования РФ №156/14-15 от 19.11.98 г. «Контроль
и оценка в начальной школе»;
- Уставом и локальными актами Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы.
1.2. Положение принимается и утверждается педагогическим советом школы, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3.Положение устанавливает требования к оценке результатов учебных достижений,
персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения и
обязательно для выполнения всеми участниками образовательного процесса.
2.Цель и задачи положения:
2.1.Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к
оценке результатов учебных достижений обучающихся первой ступени обучения.
2.2.Задачи:
-установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам русский язык,
математика, литературное чтение и других предметов, соотнесение этого уровня с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования;
-формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;
-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений
обучающегося.
3.Сущность контроля и критериев оценивания  обучения в начальной школе
3.1. Виды контроля результатов обучения
В целях упорядочения организации контроля и оценки результатов обучения младших
школьников рекомендуется использовать в работе с обучающимися следующие виды
контроля результатов обучения:
Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов
обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому
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проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности
умений и навыков обучающихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и
умений обучающихся. Это даст учителю и обучающемуся возможность своевременно
отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к
устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий
контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей
деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и
предупреждения неуспеваемости.
В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с
учителем анализ последовательности учебных действий. Такой подход поддерживает
ситуацию успеха и формирует правильное отношение обучающегося к контролю.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по
каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
Специфика этого вида контроля:
- обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается
возможность пересдать, доделать материал, исправить полученную ранее отметку;
- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а
учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие,
более низкие, что делает контроль более объективным;
- возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление
знаний становится мотивированным действием обучающийся, отражает его желание и
интерес к учению.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный,
достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким
образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, П, III учебные
четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в
следующий класс) отдается предпочтение более высоким.
3.2 Методы и формы организации контроля
Устный опрос требует устного изложения изученного материала, связного повествования о
конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ
обучающегося, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте.

Устный опрос как диалог учителя с одним обучающимся или со всем классом (ответы с
места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и
уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что
требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для
учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только
(и не столько) способность обучающихся запомнить и воспроизвести информацию, но и
осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано
строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы
распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения обучающимся
материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно
для монологических ответов, обучающихся у доски выбирать доступные проблемные
вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не
повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление тематических
творческих рассказов на основе использования нескольких источников и т.п.
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных
работ.
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная проверка
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной
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из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.
Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка,
то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы
обучающихся, который он проводит совместно с обучающимся. Если умение находится на
стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой.
Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и
индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями,
темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную
самостоятельную работу может получить обучающийся, который пропустил много учебных
дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном
темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для
застенчивых, робких обучающихся, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом
случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки
школьника, воспитание уверенности в собственных силах.
Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на
непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным
существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и
корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения
школьников. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие
тексты, тестовые задания, таблицы. Если такие самостоятельные работы проводятся в
первый период изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные,
правильно выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с
обучающимися.
Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью
проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме
программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для
которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением
работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения
излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий
мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой.
Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или
по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для развития
самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать самостоятельные и
контрольные работы по разноуровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция
объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. При этом за
правильное выполнение варианта А обучающийся получит отметку не выше «3», за вариант
Б - не выше «4», а за вариант В - «5». При желании школьник может посоветоваться с
учителем. Такая форма контроля мало используется в начальной школе и требует серьезной
предварительной подготовки.
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания.
Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную
характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также
могут выявить уровень общего развития: умения применят знания в нестандартной ситуации,
находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы
и т.п.
Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при минимальной
затрате времени получить общую картину развития класса, школы; собрать данные о
состоянии системы образования в целом.
Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся
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рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по
любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной
ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе,
кратко резюмировать и обобщать знания.
3.3 Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На
современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является
развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной
деятельности учителя:
- качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям
государственных стандартов начального образования;
- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной,
читательской, трудовой, художественной);
- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать,
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески
решать учебную задачу и др.);
- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной
деятельности; степень прилежания и старания.
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными
суждениями (характеристиками обучающегося).
Требования к оцениванию
1.Учет психологических особенностей ребенка младшего школьного возраста: неумение
объективно оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль,
неадекватность принятия оценки учителя и др.
2.Объективность контроля. Оценивается результат деятельности обучающегося. Личное
отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке.
3.Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с
эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. Пока у школьника не
сформирован тот или иной навык, он должен иметь право на исправление своей ошибки, на
совместный с педагогом анализ причин своих неудач.
4.В процессе оценивания учитель создает условия для формирования тех качеств личности,
которые становятся стимулом положительного отношения к учению. Младший школьник
должен стать равноправным участником процесса обучения. Он не только готов, он
стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг в обучении и что
ему предстоит преодолеть.
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки

Оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок остается пока наиболее
продуктивной формой. Вместе с тем следует обратить внимание на ее существенные
недостатки: недооценку оценочных суждений учителя, увлечение «процентоманией»,
субъективность выставляемых отметок.

Следует не допускать тенденции формального «накопления» отметок, ориентировку на
«среднюю» отметку, выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая отметка не
может быть простым среднеарифметическим данным по текущей проверке. Она
выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого обучающимся к концу
определенного периода. При этом обучающийся получает право исправить плохую отметку,
получить более высокие баллы и повысить свою успеваемость.

Необходимо совершенствовать прежде всего методику текущего контроля, усиливать
значение воспитательной функции.

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные подходы к
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использованию отметки в первом классе. Необходимо отказаться от выставления отметок
учащимся 1-го класса в течение всего первого года. Отметка как цифровое оформление
оценки вводится учителем только тогда, когда школьники знают основные характеристики
разных отметок (в каком случае ставится «5», в каких случаях отметка снижается). До
введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки оценивания - звездочки,
цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции
отметки берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему идентично
отношению к цифровой оценке.

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети только
начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь
определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения, отношение
обучающегося к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует не устоявшиеся умения
и неосознанные знания. Исходя из этого оценивать отметкой этот этап обучения
нецелесообразно.

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе
вводится четырех балльная система цифровых оценок (отметок).

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения.
Наличие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала;

«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 или 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 б 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.

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в
определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, «эстетическая
привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как
дополнительная, в журнал не вносится.

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например,
5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее
впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от
работы» допускается, если:
-в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
-работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс,
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно
оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг обучающийся в
освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?».
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Словесная оценка рассматривается как деловое указание, существенной особенностью
которого является его содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде
всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны
касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен»), «не старался»).

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
способы устранения недочетов и ошибок.
4.Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе
В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только
словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие
требованиям программы.
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника.
Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника,
четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.
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).
В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые
контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля.
По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на основе характеристики
учителя на каждого обучающегося. Исключение составляют обучающиеся, которые не
усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности
продолжения обучения таких обучающихся во 2 классе решает медицинская комиссия.
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:
Виды работы обучающихся На конец I полугодия На конец II полугодия
Списывание 5 – 7 строчных и прописных

букв, 3 – 6 слогов или 1-2
15 – 17 слов в соответствии с
требованиями правил
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предложения из 2 – 4 слов орфографии и каллиграфии
Диктант 5 – 7 строчных и прописных

букв, 3 – 5 слогов
15 – 17 слов в соответствии с
требованиями правил
орфографии и каллиграфии

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 навыка письма соответствует письмо, которое в целом, не
соответствует многим из перечисленных выше требованиям, 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 умений по орфографии соответствует письмо, при котором число
ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов.
Низкому уровню развития умений 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
обучающегося без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи.
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Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для
оценки высокого уровня, но обучающийся допускает неточности в речевом оформлении
ответов.
Низкому уровню соответствуют ответы, если обучающийся 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.
Литературное 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.
На конец первого класса:

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе
не менее 25-30 слов в минуту; 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 20-25 слов. Обучающийся 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.
Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут.
Математика
При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать
учебное содержание курса математики для начальной школы.
Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.
В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных работ
(15-20 мин) и проверочных работ по итогам тем (20-30 мин).
В конце учебного года проводится контрольная работа с целью определения уровня усвоения
знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно требованиям программы по
математике:
Высокий уровень: работа выполнена без ошибок.
Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы выполнено верно.
Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах;
- отсутствие закономерности;
- ошибка при выполнении измерений;
-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи;
-ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения.
При определении уровня сформированности математических умений орфографические
ошибки не учитываются.
5.Особенности контроля и критериев оценивания по отдельным учебным предметам

(2 – 4 классы)
5.1. Русский язык
Контрольные работы, проводимые в начальной школе по русскому языку, можно разделить на
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две группы:
- текущие контрольные работы;
- итоговые контрольные работы.
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после окончания
изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля учитель может
выявить степень усвоения только что изученного материала и скорректировать дальнейший
процесс обучения.
Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы (четверть, год). Их
цель - проверка выполнения требований школьной программы. В итоговые контрольные
работы входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те
умения и навыки, которые хорошо отработаны. Итоговые контрольные проводятся 4 раза в
год (1, 2, 3-я учебные четверти и за год).

Контроль за уровнем достижений, обучающихся по родному языку, проводятся в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании,
изложений, сочинений (только обучающие), тестовых заданий, диагностических работ.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
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. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на
стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем, тематика текста должна быть близкой и
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять
из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения).

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов
и предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.

Контрольное списывание, как и диктат, - 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.
Для контрольного списывания предлагаются связные тексты с пропущенными знаками
препинания.

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной
линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа,
портрета и т.п.

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Примерное количество контрольных работ.
Согласно нормам, во 2 – 3 классах количество контрольных работ за год не должно
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превышать 13, а в 4 классе – 14.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены
и вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы
в начале предложения);
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;
- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение
написано с большой буквы;
- отсутствие «красной» строки;
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и то же правило;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
Нормы оценок за диктант
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
написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа
написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
- нарушение правил орфографии при написании слов;
- пропуск, перестановку, замену, искажение, вставку лишних букв в словах;
-  замену слов;
- неправильное написание словарных слов;
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса.
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;
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- дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматические задания
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее   3/4 заданий.
Оценка"3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если обучающийся не справился с большинством грамматических
заданий.

Допущенные ошибки не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит
от допущенных орфографических ошибок.
Нормы оценок за словарный диктант
В словарные диктанты включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова
определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик учебников.
Периодичность проведения словарных диктантов – один раз в две недели.

Объем и оценивание словарного диктанта
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
6 – 8 слов
Оценка не ставится

8 – 10 слов 10 – 12 слов 12 – 15 слов
«5» – работа без ошибок
«4» - 1 ошибка и 1 исправление
«3» - 2 ошибки и 1 исправление
«2» – 3–5 ошибок

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск
и замену букв.
При количестве 15 – 20 слов в 4 классе оценка «3» ставится при 3 – 4 ошибках.

Оценки за контрольное списывание
2 класс 3 класс 4 класс
«5» - без ошибок «5» - без ошибок «5» - без ошибок
«4» - 1 – 2 орфографических
ошибки + 1 исправление

«4» - 1 ошибка + 1
исправление

«4» - 1 ошибка + 1
исправление

«3» - 3 ошибки + 1
исправление

«3» - 2 - 3 ошибки + 1
исправление

«3» - 2 - 3 ошибки + 1
исправление

«2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки
Все виды контрольных работ по русскому языку выполняются только в тетрадях для
контрольных работ.
Развитие речи (изложения и сочинения)
Согласно требованию программы для проведения письменных упражнений, в связной речи
типа обучающего изложения и сочинения учитель выделяет специальные часы из общего
фонда, отводимого на русский язык.
Нормы объема письменных работ по развитию речи в начальной школе
Класс Изложение (текст) Сочинение
2 класс 24 – 45 слов 50 – 60 слов
3 класс 50 – 70 слов 70 – 80 слов
4 класс 80 и более слов 100 – 150 слов
Оценка изложений и сочинений

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение, рассказ
по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы
носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не выставляются.

Во 2-3 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учётом
содержания, речевого оформления и грамотности написания слов.
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Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка
связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на
пересдаче содержания текста и его речевом оформлении.

В 4 классе, с целью обеспечения преемственности в оценке письменных работ, обучающихся
начальной и основной школы, возможно выставление двух отметок: первая – за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность.

Основными критериями оценки изложений и сочинений являются:
- достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского

текста или составление собственного;
- грамотное речевое оформление, правильное употребление слов;
- нормативное построение предложений;
- лексическое разнообразие;
- орфографическая грамотность.
Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер.
Оценка содержания и речевого оформления
Изложение

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой
сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на
искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:
ошибки:
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;
- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
- отсутствие красной строки;
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов)

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок;
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не
более одного речевого недочета).

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении
предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются
отдельные фактические и речевые недочета (допускается не более трех
речевых недочетов в содержании и построении текста).

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста;
допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть
недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не
более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста).

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные
события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место
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употребление слов в не свойственном им значении; допущено более шести
речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.

Сочинение
"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого
недочета), нет фактических ошибок.

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и
употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные
фактические и речевые недочета (допускается не более трех речевых
недочетов в содержании и построении текста).

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в
построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти
речевых недочетов в содержании и построении текста).

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в требования к уровню подготовки
оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не
выставляется.
Оценка за грамотность
«5» - нет орфографических и пунктуационных ошибок, допускается 1 -2 исправления;
«4» - 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления;
«3» - 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления;
«2» -  более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений.
Исправление ошибок
Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом:
- неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения
зачеркивает;
- речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией.
Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно
написанное в скобки не берется.
Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками:
I – орфографическая;
V – пунктуационная;
С – ошибка в содержании;
Р – речевая ошибка;
Л – логическая ошибка.
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях.
Классификация ошибок в содержании
Композиционные ошибки:
- несоответствие изложения, сочинения плану;
- неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, наблюдений.
Логические ошибки:
- пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого предмета;
- нарушение логической последовательности и обоснованности;
- употребление в одном ряду понятий разных уровней;
- нелепые, парадоксальные суждения.
Классификация речевых ошибок
Лексико-стилистические (словарные) ошибки:
- необоснованное повторение одних и тех же слов;
- употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания
значения слова или его оттенков;
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-нарушение общепринятой сочетаемости слов;
Употребление слов без учета их эмоционально-экспрессивной или оценочной окраски;
- употребление диалектных слов и просторечий.
Морфолого-стилистические ошибки:
- ошибки в словообразовании (детское словотворчество);
- употребление диалектных или просторечных форм;
- пропуск морфем (суффиксов, постфиксов);
- образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются в
единственном числе.
Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях):
- нарушение управления;
- нарушение согласования;
- неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла;
-нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они
указывают или которые заменяют;
-двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем существительным и
местоимением);
- употребление глаголов в несоотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда
необходимо употребление одного и того же времени и вида;
-неумение находить границы предложений.
5.2. Математика
Особенности организации контроля и критериев оценивания по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной
форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного
раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно,
чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного
умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь
прямоугольника и др.).
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы:
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для
обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый
из которых содержит 30 примеров (соответственно по
15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы
отводится 5 – 6 минут урока.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение
задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за
всю работу.
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех
видов задании, которые для данной работы являются основными.
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность выполнения и
объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки, влияющие на снижение отметки:
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- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его
выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и
навыков;
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
получение правильного ответа;
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин
выполненным действиям и полученным результатам;
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным
параметрам. Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков;
- наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
За грамматические ошибки, допущенные в ходе выполнения контрольной работы, отметка не
снижается.
Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
- неправильное произношение математических терминов.

Примерное количество контрольных работ
Нормы оценок
Работа, состоящая из примеров:
«5» – без ошибок;
«4» –1 – 2 ошибки;
«3» – 3 – 4 ошибки;
«2» – 5 и более ошибок.
Работа, состоящая из задач:
«5» – без ошибок и недочетов;
«4» – 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета;
«3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы выполнено верно);
«2» – более 3 ошибок.
Контрольный устный счет:
«5» – без ошибок;
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«4» – 1–2 ошибки;
«3» – 3–4 ошибки.
Комбинированная контрольная работа:
«5» – без ошибок и недочетов;
«4» – 1 – 2 ошибки; 1 ошибка и 1–2 недочета (грубых ошибок не должно быть в задаче);
«3» – 3 – 4 ошибки; 2–3 ошибки и 3–4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть
верным;
«2» – более 4 ошибок.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
«5» -  без ошибок и недочетов;
«4» - 1 – 2 вычислительные ошибки;
«3» - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных
заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки;
«2» - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или
при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок.
Комбинированная контрольная работа (2 задачи и примеры)
«5» - без ошибок и недочетов;
«4» - 1-2 вычислительные ошибки;
«3» - ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки;
«2» - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения
одной задачи и 4 вычислительные ошибки.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи  (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия).
4. Не решённая до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
6. Ошибки при выполнении чертежа.
Негрубые ошибки (недочеты):
1.Неверно сформулированный ответ задачи.
2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
3.Недоведение до конца преобразований.
4.Нерациональный прием вычислений.
5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи.
За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1 балл,
но не ниже «3», и не в контрольной итоговой работе.
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.
Диагностическая работа
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и
исправления. Уровень высокий: 90% -100%.
Оценка "4" ставится, если обучающийся безошибочно выполнил не менее 3/4 заданий.
Уровень выше среднего: 65%- 89%.
Оценка"3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Уровень средний: 51% - 64%.
Оценка "2" ставится: если обучающийся не справился с большинством заданий.
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Низкий уровень: менее 50%.
Самостоятельная работа (носит обучающий характер)
Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях
На выполнение самостоятельной работы отводится:
2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.
«5» - если работа содержит не более 2 недочётов;
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы;
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы.
5.3. Чтение и читательская деятельность

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про
себя); умения 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.).

С учетом особенностей уровня сформированности навыка чтения ставятся следующие
задачи контролирующей деятельности:
-в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, осознание
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—30 слов в минуту (на конец
года); понимание значения отдельных слов и предложений;
-во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 45—55 слов в минуту (на конец года); 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 при
темпе чтения не менее 65—75 слов в минуту (вслух) и 85—90 слов в минуту (про себя);
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, прочитанного при ориентировочном темпе
85—95 слов в минуту (вслух) и 115—120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения
по книге и наизусть как подготовленного, таки не подготовленного текста, самостоятельный
выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.
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.
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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. Для проверки учителе заготавливает индивидуальные карточки,
которые получат каждый обучающийся. Задания на карточках могут быть общими, а могут
быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель
пользуется соответствующей схемой.

Схема учёта навыка чтения в 1-м классе

Фамилия
обучающегося Способ чтения

Темп чтения,
при котором
осознает текст

Чтение Осознанность
чтения Общая оценка

Схема учета навыка чтения во 2—4-м классах

Фамилия
обучающегося

Темп чтения,
при котором
осознает
основную
мысль текста

Чтение без
ошибок

Ответы по
содержанию
текста

Выразит,
чтения
(подгот.
заранее)

Общая оценка

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- 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 передачи характера персонажа.
Нормы оценок по литературному чтению
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Контрольная проверка навыка чтения проводится у каждого обучающегося, оценка
выставляется в классный журнал по следующим критериям:
- беглость;
- правильность;
- осознанность;
- выразительность.
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости, но не выполнено одно из
остальных требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других
требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В
индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится
положительная отметка.

Нормы скорости чтения 1 – 4 класс
Класс I полугодие II полугодие
1 класс 25 – 30 слов
2 класс 35 – 45 слов 45 – 55 слов
3 класс 55 – 65 слов 65 – 75 слов
4 класс 75 – 85 слов 85 – 95 слов

Навык чтения
Класс На конец I полугодия На конец II полугодия
1 класс Чтение осознанное,

правильное, простые слова
читаются словом. Слова со
сложной слоговой структурой
допустимо прочитывать по
слогам.

2 класс Чтение осознанное,
правильное, целыми словами.
Соблюдение логических
ударений. Слова сложной
слоговой структуры
допустимо прочитывать по
слогам.

Чтение осознанное,
правильное, целыми словами.
Соблюдение логических
ударений, пауз и интонаций.
Слоговое чтение
нежелательно.

3 класс Чтение осознанное,
правильное, целыми словами
с соблюдением логических
ударений, пауз и интонаций,
посредством которых
обучающийся выражает
понимание смысла
читаемого.

Чтение осознанное,
правильное, целыми словами
с соблюдением логических
ударений, пауз и интонаций,
посредством которых
обучающийся выражает
понимание смысла
читаемого.

4 класс Чтение осознанное,
правильное, целыми словами
с соблюдением логических
ударений, пауз и интонаций,

Чтение осознанное,
правильное, целыми словами
с соблюдением логических
ударений, пауз и интонаций,
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посредством которых
обучающийся выражает
понимание смысла читаемого
и свое отношение к
содержанию прочитанного.

посредством которых
обучающийся выражает
понимание смысла читаемого
и свое отношение к
содержанию прочитанного.

Критерии при выставлении оценки за технику чтения:
- чтение по слогам или целыми словами;
- наличие ошибок при чтении;
- количество слов в минуту;
- выразительность;
- осознанность.
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.
Требования к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и
стихотворных произведений по годам обучения:

Класс Стихотворения Отрывки из прозы
2-й класс 8 - 9 1-2
3-й класс 10-11 2-3
4-й класс 11-12 3-4
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. 
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1.    Своевременно начинать читать свои слова.
2.    Подбирать правильную интонацию.
3.    Читать безошибочно.
4.    Читать выразительно.
Оценка "5" - выполнены все требования;
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию;
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям;
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям.
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.
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Оценка "3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Требования к объёму пересказанного текста

Обязательный уровень
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1 класс - 10 – 15 слов 15 – 20 слов 20 – 30 слов
2 класс 40 слов 50 слов 55 слов 60 слов
3 класс 65 слов 70 слов 75 слов 80 слов
4 класс 85 слов 90 слов 95 слов 100 слов

5.4. Окружающий мир
Особенности организации контроля по «Окружающему миру»

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным
оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют
обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме
курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная
цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы. Это
определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания
фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти
причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на
уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание объекта
или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При
оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее
существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание обучающегося
отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных
рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки
уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной
речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными
возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания
по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными
карточками-заданиями: обучающиеся заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
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диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения школьников.

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность
имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью,
рисунком-схемой.

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием,
моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих
естественнонаучные представления обучающихся. Основная цель этих проверочных работ:
определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
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 выполнить 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 и 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.
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки
или имеется один недочет, обучающийся может привести примеры из дополнительной
литературы.
"4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала.
наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок
или 4 недочетов по пройденному материалу.
"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные
нарушения в логике изложения материала, наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу, не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу.
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"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения
учебного материала. наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материал, более
5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу.
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника.
Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.
5.5 Технология
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и
характер труда.
Оценка устных ответов
Оценка «5»:

-полностью усвоил учебный материал;
-умеет изложить его своими словами;
-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4»:
-в основном усвоил учебный материал;
-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
-подтверждает ответ конкретными примерами;
-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3»:
-не усвоил существенную часть учебного материала;
-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
-слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2»:
-почти не усвоил учебный материал;
-не может изложить его своими словами;
-не может подтвердить ответ конкретными примерами;
-не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка выполнения практических работ
Оценка «5»:

-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
-правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
-изделие изготовлено с учетом установленных требований;
-полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «4»:
-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;

-в основном правильно выполняются приемы труда;
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-работа выполнялась самостоятельно;
-норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %;
-изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
-полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «3»:
-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
-отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
-самостоятельность в работе была низкой;
-норма времени недовыполнена на 15-20 %;
-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
-не полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «2»:
-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
-неправильно выполнялись многие приемы труда;
-самостоятельность в работе почти отсутствовала;
-норма времени недовыполнена на 20-30 %;
-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
-не соблюдались многие правила техники безопасности.

Критерии оценки за отдельные технологические операции
Оценка "5" выставляется:
- за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; правильность
сгибания; выполнение равномерных стежков;
- точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или
рисунку;
- безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений,
правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых;
- экономное и рациональное использование материалов, инструментов в зависимости от их
назначения;
- умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно
составлять план после коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), составить
план после самостоятельного анализа изделия (4-й класс);
- умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й
классы).
Оценка "4" выставляется:
- если обучающийся при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - отклонение
от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал;
- порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя;
- при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки;
- составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе с учителем (3-й
класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (4- й класс).
Оценка "3" выставляется:
- если обучающийся при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м классе, от 2 до 5
мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе;
- неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал материал и
инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием
учителя;
-при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки;
- при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал контргайку;
- при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 логические
ошибки (2-й класс),
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- при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки (3-й
класс), при самостоятельном составлении плана работы изготовления
изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс).
За готовое изделие во время проверочной работы оценка выставляется всем учащимся.
5.6. Изобразительное искусство
Критерии оценки
Оценка "5»:

-обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока;
-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты

изображения;
-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка "4":
-обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает

неточности второстепенного характера;
-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее

характерное.
Оценка "3":
-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;

-допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2":
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе;

-не справляется с поставленной целью урока.
5.7. По курсу ОРКСЭ предусмотрено безоценочное обучение. Объектом оценивания по
курсу ОРКСЭ является нравственная и культурологическая компетентность обучающегося,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание
потребности к духовному развитию. Предлагается качественная взаимооценка в виде
создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих
продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио обучающегося.
Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используется оценивание по системе
«зачет» - «незачет».
5.8. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развития физических качеств, обучающихся и представлен
спортивным направлением двигательно-активного характера «Ритмическая гимнастика».
Обучающимся по курсу «Ритмическая гимнастика» отметки в баллах не выставляются.
Успешность освоения школьниками программы характеризуется только качественной
оценкой.
6.Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ (ТНР)
6.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам
обучающихся не имеющих таких ограничений.
6.2. При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных
образовательных программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень
возможностей каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и уровня
нарушения речи, согласно которому использовать определённые критерии оценивания
знаний по предметам и успешности его продвижения.

Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу,
понимают фронтальное объяснение учителя, способны самостоятельно применять
полученные знания с опорой на наглядность.
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6.3. В 1 классе система оценивания – безотметочная. Результат продвижения
первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности:
поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков.
6.4. Оценка обучающихся 2-4-х классов школы по всем учебным предметам, осуществляется
по пятибалльной системе (с измененной шкалой   оценивания) по каждому предмету:
«5» - отлично,
«4» - хорошо,
«3» - удовлетворительно,
«2» - неудовлетворительно.
Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно выполненные задания, педагогом в

устной форме, а также в дневник, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.
6.5. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную
контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется
проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый
и последний дни недели.
6.6. В школе проверяются и оцениваются все письменные работы. При оценке знаний,
умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального
развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы.
6.7. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:
- за каждую учебную четверть и за год;
- знания, умения и навыки обучающихся оцениваются отметкой;
- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса,
текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой
обучающегося;
- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный
подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и
объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым
обучающимся;
6.8. Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и
количественную.
- Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей
учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность,
умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий,
индивидуальный стиль мышления и т.д.
- Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения
обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные
результаты с нормативными критериями.
- Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и
общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
6.9. Положение о системе оценивания детей с ОВЗ (ТНР), после рассмотрения его на
педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом директором школы.
Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке.
7. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся

(I уровень)
7.1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков,

обучающихся с ОВЗ(ТНР). При оценивании устных ответов принимается во внимание:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала;
- полнота ответа;
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- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
7.2. Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с
помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые
примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям
оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает
аграмматизмы в речи.
Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал
недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен
самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.
Оценка «2» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме как метод
воспитательного воздействия на ребёнка.
7.3. При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует
руководствоваться следующими нормами:

2 - 4 класс:
- оценка «5» ставится за работу без ошибок;
-  оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;
-  оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками;

- оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как
метод воспитательного воздействия на ребёнка.
7.4. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления.
Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической
ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано
на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она
учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов;
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в
предложении.
7.5. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать
индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются
замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки,
добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При
выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
7.6. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,
искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с
нарушением моторики у детей.
7.7. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:
Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или
допускает 1-2 исправления;
Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не
справляется с одним из заданий;
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Оценка «2» ставится, если всё задание выполнено неверно.
7.8. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание
орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе
установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию
слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть
связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе,
но и в предыдущих.
7.9. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды
контрольных работ во 2-м -4-х классах - списывание и диктанты.
7.10. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует
избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не
изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить,
выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений, тексты должны быть
понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на
каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от
числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
Примерный объем текстов контрольных работ:
1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года),
2 класс -  в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов,
3 класс – 20-25 слов,
4 класс – 30-35 слов,
7.11. Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального
и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом
учитывается уровень самостоятельности обучающегося, особенности его развития.
7.12. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными
(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо
комбинированными.
7.13.Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось:
во 2 - 3 классах - 25-40 минут,
в 4 классе 35-40 минут, причем за указанное время обучающиеся не только должны
выполнить работу, но и проверить её.
7.14. В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи или
1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или2 составные задачи, примеры в одно
и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3
класса), математический диктант, сравнение чисел и математических выражений,
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.
7.15. При оценке письменных работ, обучающихся по математике грубыми ошибками следует
считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма,
неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение
геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в
процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических
действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения
записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении.
7.15. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение
составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на
уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.).
При оценке комбинированных работ:

-  оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок;
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- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;
- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть

других заданий;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод
воспитательного воздействия на ребёнка.
7.16. При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не
предусматривается решение задач:
Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.
Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод
воспитательного воздействия на ребёнка.
7.17. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение
задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и
построение и др.):
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на
вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно.
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если

при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но
допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении
геометрических фигур буквами.
Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод
воспитательного воздействия на ребёнка.
7.18. Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением
и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во внимание
успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и
выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы,
пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения.
7.19. Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или
комбинированного опроса.
7.20. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления
отдельных умений и навыков по чтению.
7.21. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце
урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках.
Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в
процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы
должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной.
7.22. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные
тексты.
Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец года

Класс 1 полугодие
слов/мин

2 полугодие
слов/мин

1 10-15 20-25
2 25-30 35-40
3 45-50 55-60
4 60-65 70-75

7.23. В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых
соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения
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заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого обучающегося, причин
испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи.
2 класс
Оценка «5» ставится, если: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми
словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие
тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию
прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью (полно,
правильно, последовательно);
Оценка «4» ставится, если: читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова;
допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; допускает
неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их с помощью
учителя;
Оценка «3» ставится, если: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает
три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы
односложно и испытывает трудности при пересказе содержания.
Оценка «2» не ставится.

3 -4 классы:
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с одной -
двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением
синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе — логических ударений; отвечает на вопросы и
может передать содержание прочитанного полно, правильно, последовательно с
незначительной помощью;
Оценка «4» ставится, если: читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам;
допускает одну -две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе —
логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе
содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
Оценка «3» ставится, если: читает, в основном, целыми словами, трудные слова — по слогам;
допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в
4 классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и способен пересказать
содержание прочитанного с помощью учителя;
Оценка «2» не ставится.
7.24. Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится учителями
начальных классов с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося.
7.3.Критерии оценки обучающихся по предмету «Трудовое обучение».
Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении
практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также
проанализировать и оценить качество своей работы;
Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает
незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении
практического задания и его анализе;
Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по
аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и
проанализировать своей работы.
Оценка «2» не ставится.
7.4. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные
возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и
психического, двигательные возможности.
7.4.1. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение
изучаемых упражнений, при этом учитывается:
- как обучающийся овладел основами двигательных навыков;
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- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;
- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; - как пользуется предлагаемой

помощью и улучшается ли при этом качество
выполнения;
- как относится к урокам; - каков его внешний вид;
- соблюдает ли дисциплину.
Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об
этом обучающимся.
7.4.2. Критерии оценивания по предмету физической культуры:
Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет

физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя;
темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне;
Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с

помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и
искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности
средний, но к концу урока снижается;
Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и
частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя,
темп деятельности на низком уровне.
Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на
ребёнка.
7.5. Музыкальное воспитание обучающихся с ОВЗ (ТНР) - это специально организованный

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развивающего
образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как
совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений.
7.5.1. Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает
основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных
произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно
исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях.
Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные
музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных
произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных
произведениях с незначительной помощью.
Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые музыкальные
произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие мелодии
исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных
художественно-эстетических видов деятельности.
Оценка «2» не ставится.
7.6. Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство».

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ
(ТНР) к творческому социально значимому труду, использования изобразительной
деятельности как средства компенсаторного развития детей с нарушением речи на всех
этапах обучения в школе.
7.7. Критерии оценивания обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»:

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в
зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает
предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их

оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для
рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет
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неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира.
Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает
основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной
геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для
изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для
рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с
помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека;

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по
образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону;
умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать
основные цвета и соотносить их с образцом.

Оценка «2» не ставится.
8. Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала
оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная
обучающимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально
возможному количеству баллов, выставляемому за работу
Максимальный (самый высокий) уровень  85 – 100 % «5»
Повышенный (функциональный) уровень  84 – 70  % «4»
Базовый (средний) уровень 50 – 69  % «3»
Формальный (ниже среднего) уровень 30 – 49  % «2»
9. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (ТНР)
3.1. Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной ее части
или всего объема, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся с ОВЗ,
проводимой в форме, установленной образовательным учреждением.
3.2. Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и
календарно-тематического планирования.
3.3. Промежуточная аттестация проводится во 2-х – 4-х классах школы, в конце каждого
учебного года учителями, в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.
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