
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 
 

 6.6 Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам. 

 

           6.6.1 Учебный предмет "Русский язык" 

Текущий контроль за уровнем достижений учащихся и промежуточная аттестация по 

русскому языку проводятся в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий, блока заданий по русско-

му языку в комплексной работе на основе единого текста. 

 

Объём диктанта и текста для списывания 
 

 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 класс    15 - 20 слов 

2 класс 2 0 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 40 слов 

3 класс 4 0 – 45 слов 45 – 50 слов 50 – 55 слов 55 – 65 слов 

4 класс 6 0 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценки. 

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

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

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

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

 

Учет ошибок в диктанте: 

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

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

2. Ошибки на одно и тоже правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

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

«з» в слове  «повозка». 

 

Ошибкой считается: 

1 . Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, 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. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложений, 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. 

 

Примечание: при оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правиль-

ность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исклю-

 

 



чением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее напи-

сание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяю-

щий работу может быть недостаточно объективным. Качество почерка не влияет на оценку. 

Допускается выставление отдельной оценки за аккуратность и каллиграфию. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Поэтому количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. 

 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложе-

ний. 

      Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

      В образовательных программах «Начальная школа ХХI века» и « Школа России» после дик-

танта предлагается орфографическое задание. В образовательной программе «Начальная школа 

ХХI века»  по  блоку "Как устроен наш язык" проводятся контрольные работы или тесты с за-

даниями по теории языка. 

 

ТЕСТ 

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. 

 
Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс - 8-10 слов; 

3 класс - 10-12 слов; 

4 класс - 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) за словарный диктант: 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка и 1 исправление 

"3" ("удовлетворительно") - 2 ошибки и 1 исправление 

"2" ("плохо") – 3-5 и более ошибок. 

     Примечание: контрольный словарный диктант проводится 1 раз в четверть в тетрадях для 

контрольных работ. 

Контрольное списывание 

           Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуаци-

онных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списы-

вать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанав-

ливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

         Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания 

или 1-2 орфографическими заданиями. Для хорошо успевающих учеников несколько орфогра-

фических или пунктуационных ошибок. Учитель сам определяет уровень сложности работы 

для каждого ученика. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

    Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 



"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Изложение 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных мо-

ментов; 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. 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма текстов диктантов. 

 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

2 класс 3 5 – 45 слов 40 – 50 слов 45 – 55 слов 50 – 60 слов 

3 класс 5 5 – 65 слов 60 – 70 слов 65 – 75 слов 70 – 80 слов 

4 класс 7 5 – 85 слов 80 – 90 слов 85 – 95 слов 90 – 100 слов 

Примечание: на проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного часа. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной линией. 

Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 
В конце IV класса проводится контрольное изложение.  

 
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 тек-

сте; 

употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие красной строки; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание: учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий ха-

рактер, неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения и 

сочинения. 

   Примерный объём сочинений: 

Класс Количество предложений Количество слов 

3 класс 9 – 10 предложений 50 – 60 слов 

4 класс 11 – 12 предложений 70 – 80 слов 

Примечание:  на проведение сочинения рекомендуется отводить не менее одного часа. 

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и инте-

ресам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформле-

ния. 

Оценка изложений и сочинений 

  При проверке творческих работ во II классе, учитывая достаточный объём изложений, 

сочинений, разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, рабо-

ты по развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое 

оформление, другая – за грамотность. Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как 

при оценке диктанта. При оценке содержания и речевого оформления учитывается следующее: 

«5» 
• за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), ло-

гически последовательное раскрытие темы; 

• отсутствие фактических ошибок; 



• богатство словаря; 

• правильное речевое оформление; 

«4» 
• правильно, достаточно полно передан авторский текст (изложение); раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложений мыслей, отдельные фак-

тические и речевые неточности; 

• допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в содержании и построе-

нии текста 

«3» 
• в работе допущены некоторые отклонения от авторского текста (изложение), отклоне-

ния от темы; 

• в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложений мыслей, в построении 2-3 предложений; 

• беден словарь, имеются речевые неточности; 

• допускается не более 5 недочётов речи в содержании и построении текста 

«2» 
• работа не соответствует теме, имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), либо совсем не передан авторский текст (изложение), не раскрыта тема; 

• допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

• во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден словарь; 

• в целом в работе допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и по-

строении текста. 

6.6.2 Чтение и читательская деятельность 

В 1-4 классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской дея-

тельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения выра-

зительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произве-

дение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности чтения передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характере образов. 

 
Класс Нормы техники чтения на конец учебного года для чтения вслух: 
1 класс 25-30 слов Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной слоговой структу-

ры прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 25- 30 слов в минуту. 
2 класс 45-50 слов Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением логических ударе-

ний, пауз и интонаций. 

Темп чтения - не менее 45-50слов в минуту. 
3 класс 65-70 слов Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает понимание смысла читаемого текста. 

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту. 
4 класс 90 слов Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не только понимание смысла читаемого тек-
ста, но и свое отношение к его содержанию. 

Темп чтения - не менее 90-95 слов в минуту. 

 

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. Чтение и 

читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенно-

сти. Навыки чтения оцениваются в пределах программных требований для каждого класса. 

 

6.6.3 Учебный предмет "Математика" 



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. 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приёмы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и 

др.). 

Для проверки прочности усвоения учебного материала учитель может в начале каждого 

учебного года использовать в качестве входной проверочной работы текст итоговой контроль-

ной за предыдущий год. На проведение математического диктанта отводится 10 минут. На уро-

ке проводится только один математический диктант по выбору учителя. На проведение пись-

менных контрольных работ отводится полный урок, 35 – 40 минут во всех классах, кроме 1-го 

класса, в котором время на контрольную работу постепенно увеличивается с 15 до 25 минут. 

        Виды письменных работ: 

 самостоятельная работа; 

  проверочная (тематическая работа); 

  контрольная работа; 

  практическая работа; 

  тестирование; 

  проверка вычислительных навыков 

Нормы оценок по видам письменных работ 

1. Письменная работа, содержащая только примеры (не более 12 вычислений) 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 исправление 

вычислительного характера. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

 

Работа, содержащая только задачи (2 или 3) 

Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычис-

лительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи незави-

симо от того, сколько задач содержится в работе, и 1 вычислительная ошибка или если вычис-

лительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена 1 

ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

 

Комбинированная работа 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 исправление 

вычислительного характера. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущена или 1 ошибка в ходе решения задачи, или 

1ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка, или допущены 3-4 вычислитель-

ные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислитель-

ные ошибки или при решении задачи и примеров допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

 

Математический диктант (12 и более вычислений) 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 



Оценка «4» ставится, если выполнена 3/4 часть примеров. 

Оценка «3» ставится, если выполнена 1/2 часть примеров. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 1/2части примеров. 

Определение критериев оценки выполнения тестового задания и 

уровня усвоения учебной программы по предмету 

Показатели оценки Шкалы оценки 

- базовый уровень (общеобразовательные 

учреждения) 

«5» - выполнено 90% - 100% заданий  

«4 »- выполнено 77% - 89% заданий  

«3» - выполнено 51% до 76% заданий 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

Уровень усвоения учебной программы по 

предмету 

критический - от 0% до 50% 

 допустимый - от 51% до 80%  

оптимальный - от 80% до 100% 

 
Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 - при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет  

им самостоятельно пользоваться;  

- производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить 

произведенные вычисления; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет задания практического характера. 

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

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

исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более  

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

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

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

6.6.4 Учебный предмет "Окружающий мир" 

 1 Проверка устных ответов 

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

использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, умеет ориентироваться 

в тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные 

ответы на поставленные вопросы. 

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

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

тического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них учителем все 

эти недочеты ученик легко исправляет сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает фактиче-

ские ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты прак-

тических работ, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объек-

тами и явлениями природы, между природой и человеком, но может с помощью учителя испра-

вить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 

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

граммного материала, не справляется с выполнением практических работ с помощью учителя 

2 Практическая работа «5» - без ошибок; «4» - выполнено 75% заданий; «3» - выпол-

нено 50% заданий; «2» - выполнено менее 50% заданий. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


