
 1 

 

              СОГЛАСОВАНО:           УТВЕРЖДЕНО: 

       Председатель  Управляющего             Приказом от 28.12.2015  № 307                                                                                

       совета _________М.В.Хотничук                              

28.12.2015                                                  

   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о системе оценивания  

в соответствии с ФГОС  

на уровне начального общего образования 

АОУ СОШ № 14  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" 

(cт.15,п.3), 

- Методическим письмом Министерства образования РФ №156/14-15 

от 19.11.98г. «Контроль и оценка в начальной школе»,  

- Методическим письмом Министерства образования РФ №08-250 от 

22.08.12г. с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ № 

17785 Минюста России от 22.12.09г.),  

- Распоряжением Правительства РФ от 28.01.12 №84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики»», 

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.02.2012 № 1060 (зарегистрирован Минюстом России от 11.02.13 № 

26993) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009)» 

 - Планом мероприятий по введению с 2012 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики»,  

1.2.Положение принимается МО учителей начальных классов и утверждается 

педагогическим советом школы. 

1.3.Положение устанавливает требования к оценке результатов учебных 

достижений, персональную ответственность учителя и школы в целом за 
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качество процесса обучения и обязательно для выполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем 

положении: 

2.1.Цель: повышение качества образования посредством установления 

единых требований к оценке результатов учебных достижений обучающихся 

первого уровня обучения; 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам русский язык, математика, литературное чтение 

соотнесение этого уровня с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 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.Основные разделы системы оценивания. 

3.1.Единые требования к отметке и оценке учебных достижений         

обучающихся. 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Единая система оценивания позволит определить, 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык, отследить динамику успехов обучающихся в различных 

сферах познавательной деятельности. 

В систему оценивания заложен механизм поощряющий, способствующий 

формированию самооценки обучающихся. 

Система оценивания предусматривает связь учитель – обучающийся , 

родитель - классный руководитель, администрация - педагогический 

коллектив. Это обеспечит единый подход к системе оценивания знаний, 

умений и навыков обучающихся в школе. 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

3.2. Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности. 
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 Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимися 

и родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания 

учебных достижений обучающихся, известные ученикам заранее); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы); 

 своевременность. 

3.4. Функции отметки 

 Нормативная (сравнение с государственным стандартом). 

 Информативно-диагностическая (возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути 

улучшения учебного процесса). 

 Стимулирующая и мотивационная. 

4.Текущая проверка в 1-ом классе  

 

 4.1.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. 

4.2.Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы 

(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

-         текущей диагностики; 

-         тематической диагностики; 

-         итоговой диагностики. 

4.3.Формы контроля в 1-ом классе: 

-         устный опрос 

-         письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не используется  в качестве оценки любая знаковая символика. 

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

работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года с 

20 апреля по 20 мая. 

4.5. По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на 

основе характеристики учителя на каждого обучающегося. Исключение 

составляютобучающиеся, которые не усвоили основные разделы программы 

по состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких 

обучающихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

4.6. 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. 
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4.7. 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. 

4.8. Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в 

начале года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов 

или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

4.9. В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями 

которой является соответствие или несоответствие требованиям программы. 

   

5. Письмо. 

  

При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму 

необходимо учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и 

умений по орфографии, сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, 

а длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться 

следующие требования: 

-         объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание 

которых не расходится с произношением; 

-         устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-         записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-         писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила 

каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых 

недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое 

в целом, не соответствует многим из перечисленных выше требования, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-         частичное искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных 

букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния 

между буквами и словами. 

   

6. Орфография  

 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует 

письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 
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Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при 

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

недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в 

котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

   

7. Устная речь  

 

Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 

неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но 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. 

   

8. Чтение  

 

При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению 

необходимо учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ 

чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми 

навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения 

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

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих 

эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

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

слов. Учащийся не может понять отдельные слова при общем понимании 
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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. 

 

9.  Единый орфографический режим 

 

 Порядок ведения тетрадей. 

1.   В тетрадях писать аккуратно, разборчиво. 

2.      Единообразно выполнять надписи на обложках тетради: 

   

Тетрадь 

для работ 

по математике (русскому языку) 

ученика (цы)  ___ «____» класса 

средней школы №____ 

Ф.И. 

   

3.  В 1-м классе тетради подписываются учителем. 

4.  Соблюдать красную строку. 

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

тетрадях по русскому языку строку не пропускать. 

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

между столбиком примеров пропускать по 3-4 клетки. 

6.  Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – 

тонкой линией. Вместо зачеркнутого написать нужные  нужные буквы, 

слова, предложения. Не заключать неверные написания в скобки. 

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

с применением линейки. 

8. Орфограммы выделять простым карандашом. 

9. Со II полугодия 1 класса  записывается дата: числа арабской цифрой, а 

названия месяца прописью. 

10. Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются 

ежедневно. 

 

10. Оценка письменных работ по русскому языку. 

 

 Контрольный диктант 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 
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Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

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

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

 

Ошибки:  
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

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

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании 

изложения, искажающее смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении ( в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

 

Примечание  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

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

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  

достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
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Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  

диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается 

от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

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

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

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

 

11. Контрольное списывание  

 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

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

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ  

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

чтение).  

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

его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

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

себе диктовать (орфографическое чтение).  

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

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

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

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

 

 

12. Словарный диктант 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки:  
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«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

 

12. Тест 

 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания  в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

13. Оценка изложений и сочинений в начальной школе. 

 

        Основными критериями оценки изложений и сочинений  является 

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. 

При проверке творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за 

содержание, речевое оформление и за грамотность (5/4). 

 

   Оценка содержания и речевого оформления. 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал 

изложен логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за 

сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена 

основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается 

наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто 

содержание, соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В 

работе допущено не более трех ошибок (содержательных или  речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, 

нарушении логики и последовательности изложения мысли. Допускается 

наличие  4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 
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Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При 

этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе 

на словах. 

 

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. 

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; 

 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; 
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 пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

 образование формы множественного числа тех 

существительных, которые употребляются только 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 

заменяют; 

 двойное выражение подлежащего в одном 

предложении ( именем существительным и 

местоимением); 

 употребление глаголов в не соотнесенных временных 

и видовых формах в случаях, когда необходимо 

употребление одного и того же времени и вида; 

 неумение находить границы предложений. 

Контрольное списывание 

Оценка " 5 "  ставится: 

-         нет ошибок и исправлений;  

-         работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

14. Оценка письменных работ по математике 

 

Работа, состоящая из примеров:  
«5» – без ошибок.  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» – 4 и более грубых ошибки.  

 

Работа, состоящая из задач:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

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

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  
«5» – без ошибок.  
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«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: 

-         вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-         допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий    

   или 

-    допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка 

или 

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

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

- вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-     допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

-         допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

      -    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   

или  

      -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные 

ошибки  или 

-   допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 
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-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего 

числа.  

Оценка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

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

 

15 . Подготовка тестовых и контрольных заданий 
   

 Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым 

диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня 

знаний и учебных умений обучающихся требованиям государственных 

стандартов. 

      

 

16. Требования к составлению тестовых и контрольных заданий 

   
1. Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и 

тему предметного курса.  

2. Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке 

включает в себя два варианта заданий.  

3. Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее 

дифференциации обучения. По каждому разделу и теме готовятся 

разноуровневые задания.  

4. К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения 

(ключи к тестам, решение задач).  

 

17. Нормы оценок по литературному чтению  
 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у 

каждого обучающихся, 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 (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), 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. 



 14 

 

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

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

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

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

усвоение текста. 

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

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

   

Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  

 

Логическое  ударение фразовое:  

первое - ударное слово подчеркивается пунктиром --—,  

второе - одной чертой ______,  

третье — двумя чертами                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками 

средняя — одной вертикальной чертой | 

длинная - двумя вертикальными чертами  | | 

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

                            повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх  

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

убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

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 
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 Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

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

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

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

      

классы 

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

 


