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Контроль и оценка результатов обучения  

в начальной школе 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа  

"Лесколовский центр образования"  

Основание: 

Методическое письмо № 1561\14-15 от 19.11.98  

Методическое письмо разработано с учетом современных требований к 

деятельности учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе 

по контролю и оценке результатов обучения, реализует принципы 

гуманизации и индивидуализации обучения.  

Особенности организации контроля в начальной школе. 

Учебный предмет "Математика" 

Особенности организации контроля по математике 

В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в устной, так 

и в письменной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работа для текущего контроля состояла 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 

условные вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. За такую работу 

выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, 

с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 20 примеров (соответственно по 10 на сложение и вычитание или 
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умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу: 

Комбинированная работа ( 1 задача, примеры и задание другого 

вида) 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" – допущены 1-2 вычислительные ошибки, при этом ошибок не 

должно быть в задаче; 

"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 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Комбинированная работа ( 2 задачи, примеры) 

"5" - работа выполнена без ошибок и нет исправлений; 

"4" – допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

"3" – допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 

3-4 вычислительные ошибки; 

"2" – допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в 

ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в 

решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

 

Математический диктант 

"5" - работа выполнена без ошибок и нет исправлений; 

"4" – не выполнена 1/5 часть примеров от их общего количества; 

"3" – не выполнена 1/4 часть примеров от их общего количества; 

"2" – не выполнена 1/2 часть примеров от их общего количества; 

Оценивание устных ответов 



3 

 

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 являющейся индивидуальной 

особенностью школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

(отметки) 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и 

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, обозначения 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 к записи ответа 
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Учебный предмет "Русский язык" 

 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

 Диктант 

 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). Слова на не изученные к данному моменту 

правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения.  

 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, 

определенные минимумом начального общего образования, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: правописание 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корнях слов; правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных 

личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание 

сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных, употребление разделительных ь 

и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

 Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 30-35 слов 40-45 слов 

3 класс 45-50 слов 55-60 слов 

4 класс 70-75 слов 80-85 слов 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 
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 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым 

написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

 замена слов. 

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 написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 отсутствие красной строки 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления орфографического характера; 

 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; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

письма; 

Отметка «4» ставится за диктант, в котром допущено не более 2 

орфографических ошибок; работа выполнено чисто, но допущены 

небольшие отклонения от норм каллиграфии; 

Отметка «3»  ставится за диктант, в котором допущено 3 – 5 

орфографических ошибок, работа написана небрежно; 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

Примечание. В тех образовательных программах, в которых изучение 

орфографии построено на фонематическом принципе 

("Гармония", "Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова"), 

учащиеся могут использовать письмо с "окошками", которые 

закрываются в процессе проверки диктанта учеником. Если 



6 

 

ученик оставляет "окошко" в слабой позиции на изученную 

орфограмму, это не считается ошибкой или недочетом, но 

отметка "5" за такую работу не ставится. 

 Технология проведения диктантов в образовательной программе 

"Гармония" определена концептуальными основами курса. 

Грамматическое задание 

 Грамматическое задание средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

 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. 

Примечания:  

1. В образовательной программе "Начальная школа XXI века" после 

диктанта предлагается орфографическое задание. По блоку "Как устроен наш 

язык" проводятся контрольные работы или тесты с заданиями по теории 

языка. 

2. В образовательной программе "Гармония" грамматическое задание 

проводится после проведения диктанта, на следующем уроке русского языка. 

 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): 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

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

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

 Контрольное списывание 

 Контрольное списывание - 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. 
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Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными 

знаками препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов 

одинаково. 

  Характеристика цифровой отметки (оценки): 

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

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

"3" ("удовлетворительно") - 2 ошибки и одно исправление; 

"2" ("плохо") - 3 ошибки и 1 – 2 исправления. 

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. 

Рекомендуется оценивать изложение  и сочинение одной 

отметкой.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

Отметка «5» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 
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 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого 

оформления (допускается не более одной речевой неточности): 

2. грамотность: 

 нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1-2 исправления. 

Отметка «4» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и достаточно полное воспроизведение текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в 

содержании и построении текста. 

2. Грамотность: 

 Две орфографические и одна пунктуационная ошибка. 

Отметка «3» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 

 допущены отклонения от авторского текста; 

 отклонение от темы; 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и 

построении текста. 

2. грамотность: 

 3 – 5 орфографических и 1 – 2 пунктуационных ошибок. 

Отметка «2» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 

 работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторской темы; 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; 
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 более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении 

текста. 

2. грамотность: 

 более 5  орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования 

к уровню подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому 

отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

 

Учебный предмет "Литературное чтение" 

 

 В Обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ (Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего 

школьника: 

 Способ чтения: чтение целыми словами. 

 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. 

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 

увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

указано, что в результате изучения литературного чтения ученик должен 

уметь читать осознанно текст художественного произведения про себя (без 

учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения производится 

оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. 

Выставление цифровой отметки по технике чтения не рекомендуется. 

Для проверки навыка чтения вслух 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). При проверке учащиеся 

читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить результат чтения за минуту 

число слов необходимо разделить на затраченное время. 

Примечание. Более высокая степень точности диагностики темпа чтения 

достигается при подсчете знаков (букв и пробелов): 

подсчитывается количество знаков и результат делится на длину 

среднего слова - 6,4 знака. 
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Оценивание навыка чтения вслух в 1-м классе 

Общая 

оценка 

Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст 

Чтение без 

ошибок 

Осознанность 

чтения 

"Справился" Слоговой 

способ 

чтения 

30 - 40 сл/мин Не более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Понимание 

значения 

отдельных слов 

и предложений 

"Не 

справился" 

Слоговой 

способ 

чтения 

Менее 30-40 

сл/мин 

Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Непонимание 

значений 

отдельных слов 

и предложений. 

 

Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

Клас

с 

Общая 

оценка 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Чтение без 

ошибок  

Выразительность 

чтения  

Темп 

чтения, при 

котором 

осознает 

основную 

мысль 

текста 
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2 «Спра

вился» 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанног

о текста 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Умение 

использовать 

паузы, 

соответствующие 

знакам 

препинания, 

интонации, 

передающие 

характерные 

особенности 

героев 

Не менее 

50 сл/мин  

«Не 

справи

лся» 

Непонимани

е общего 

смысла 

прочитанног

о теста  

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительности 

Менее 50 

сл/мин  

3 «Спра-

вился» 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанног

о текста 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Использование 

основных 

средств 

выразительности: 

пауз, логических 

ударений,  

интонационного 

рисунка 

Не менее 

70-75 

сл/мин  

«Не 

справи

-лся» 

Непонимани

е общего 

смысла 

прочитанног

о теста  

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительности 

Менее 70 

сл/мин  
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4 «Спра-

вился» 

Осознание 

общего 

смысла 

прочитанног

о текста 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Самостоятельны

й выбор 

элементарных 

средств 

выразительности 

Не менее 

90 сл/мин  

«Не 

справи

-лся» 

Непонимани

е общего 

смысла 

прочитанног

о теста  

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительности 

Менее 90 

сл/мин  

 

Примечания. Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не 

сформировано более двух качеств навыка чтения. 

Проверка выразительности чтения в 3 классе производится на 

подготовленном тексте. 

 

 Для проверки навыка чтения про себя подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты, а также вопросы и задания к ним.  

  

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам 

текущего контроля, в ходе которого проверяется: 

 выразительное чтение текста; 

 пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 выразительное чтение наизусть; 

 составление простого плана; 

 создание небольших устных (письменных) текстов на заданную 

тему; 

 работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять 

тему и главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить 

примеры художественных произведений разной тематики по изученному 
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материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

работать с различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкости произношения слов при чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

 

Учебный предмет "Окружающий мир" 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей 

действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

 Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету 

«Окружающий мир» 

Ошибки: 
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 неправильное определение понятий, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), 

если она является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия 

протекания того или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на 

группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно 

привести примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, 

заполнять таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков 

при ответе; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать 

изучаемые объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, 

таблиц, отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при 

проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, 

логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может 

привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по 

наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения 

материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота 

и логика изложения учебного материала. 
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Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим 

требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные 

работы, не требующих развернутого ответа с большой затратой времени, 

проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать 

тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых 

ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для 

определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор 

ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для 

проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные 

признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение 

таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы 

позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. 

Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать 

приобретенные знания и оформлять письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» 

орфографические ошибки не учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких 

проверочных работ - определение уровня развития умений школьников 

работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести 

самостоятельно практические работы. 

Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания 

естественно - научного и обществоведческого содержания, проверочные 

работы должны состоять из двух самостоятельных частей и представлять 

измерители по естествознанию и обществознанию.  

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в 

конце второго полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и 

занимают часть урока (25 минут): на одном уроке выполняются задания 

природоведческого содержания, на другом - обществоведческого. 
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В первом классе: 

     В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить "не 

думал", "не старался", "неверно", лучше обходиться репликами "ты так 

думаешь", "это твое мнение". 

Никакому оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика,  

 личностные качества школьников,  

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.) 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 стартовая диагностика;  

 текущие проверочные работы;  

 итоговые проверочные работы;  

 демонстрация достижений учащихся (портфолио) 

     Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их предметной готовности к изучению данного курса.  

      Стартовая работа позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».  

      Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний или 

навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с данным ребенком в течение адаптационного периода.  

 Отметки не выставляются, а качество усвоения и уровень знаний и умений 

оценивается следующими видами оценочных суждений:  

 - хорошо знает и может применить на практике полученное знание;  

 - знает;  

 - сомневается;  

 - не знает;  

 - не выявлено.  

Критерии определения уровня овладения предметными знаниями:  

 - очень высокий уровень(ОВУ) - 95-100% выполнения;  

 - высокий уровень(ВУ) - 75-94% выполнения;  

 - средний уровень(СУ) - 50-74% выполнения;  
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 - ниже среднего уровень (НСУ)- 30-49% выполнения;  

 - низкий уровень(НУ) - менее 30% выполнения.  

 В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20-25 апреля; в день можно провести не более одной контрольной работы 

Русский язык. 

Количество итоговых работ: 

 1 диктант (с грамматическим заданием),  

 1 списывание текста; 

 словарный диктант. 

Тексты диктантов должны быть: 

 средней трудности;  

 содержать орфограммы на ранее и вновь изученные правила.  

 для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в 

которых написание не расходится с произношением. 

Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим:  

 в течение года - 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога,  

 2-3 слова или предложение из 2-3 слов.  

 в конце года - текст из 15 слов для диктанта,  

 текст из 15 слов для списывания. 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические 

задания 25-30 минут. 

В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями 

являются соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

 отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считают: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, 

ни в предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 



18 

 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

 два исправления орфографического или фонетико-графического 

характера; 

 две однотипные пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове; 

 две негрубые ошибки. 

Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на 

другой опущена; 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая 

допущенная ошибка орфографического и пунктуационного характера. За 

одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые 

даны для оценивания диктантов. 

Задания для грамматического разбора (3 задания) должны быть связаны с 

текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и 

правописанию, поскольку ставят своей целью определить степень 

осознанности изученного грамматического материала и проверить умения 

школьников использовать полученные знания в практике письменной и 

устной речи. 

Математика 

     Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

     Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, 

определяется программой по математике для четырехлетней начальной 

школы. С помощью итоговой контрольной работы за год проверяется 

усвоение основных наиболее существенных вопросов программного 

материала первого года обучения. 

     При проверке выявляются не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умения применять их к решению учебных и 

практических задач. 

 

 

 

 



19 

 

Безотметочная система оценивания в 1 классе 

 Одним из основных условий функционирования системы образования 

является качественная система контроля и оценки знаний.  

  Оцениванию не должны подвергаться личные качества ребенка. Все формы 

оценивания являются личным достоянием ребенка, и не являются предметом 

сравнения с достижениями других детей. Оценки не должны служить 

причиной наказания или поощрения ребенка со стороны учителя и 

родителей.  

 Младший школьник в силу своих возрастных особенностей не вполне 

осознает значение отметки. Отметка, полученная за выполненную работу, 

воспринимается как оценка его личности в целом, во многом определяющей 

систему социальных отношений в семье и школе.  

 Поэтому безотметочная система оценивания в начальной школе 

способствует более успешной и быстрой адаптации ребенка к школе, не 

вызывая психотравмирующего воздействия.  

 Безотметочное обучение представляет собой систему, в которой отсутствует 

балльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности, отражает  качественный результат процесса 

обучения, предусматривает выявление индивидуальной динамики усвоения 

ребенком знаний и умений и индивидуальную траекторию развития.  

 Никакому оцениванию не подлежат темп работы ученика, личностные 

качества школьников, особенности психических процессов.  

 Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 стартовая диагностика;  

 текущие проверочные работы;  

 итоговые проверочные работы;  

 демонстрация достижений учащихся (портфолио)  

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их предметной готовности к изучению данного курса.  

 Стартовая работа позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».  

 Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний или 

навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с данным ребенком в течение адаптационного периода.  

 Отметки не выставляются, а качество усвоения и уровень знаний и умений 

оценивается следующими видами оценочных суждений:  

 - хорошо знает и может применить на практике полученное знание;  
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 - знает;  

 - сомневается;  

 - не знает;  

 - не выявлено.  

 Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущая, итоговая) по 

учебным  

 предметам анализируются по отдельным знаниям и умениям.  

 Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями:  

 - очень высокий уровень(ОВУ) - 95-100% выполнения;  

 - высокий уровень(ВУ) - 75-94% выполнения;  

 - средний уровень(СУ) - 50-74% выполнения;  

 - ниже среднего уровень (НСУ)- 30-49% выполнения;  

 - низкий уровень(НУ) - менее 30% выполнения.  

 Результаты анализа работ каждого учащегося оформляются на листе и 

доводятся до сведения  родителей учащихся. 

 Приёмы безотметочного оценивания знаний и умений:  

 • «Волшебные линеечки»  

 • Словесное оценивание  

 • Знаковая символика  

 • «Лесенка»  

 • «Солнышко»  

 • «Подъём в гору»  

 • «Дерево успеха»  

 • «Радуга»  

 • Карта достижений  

«Светофор» 

 • Портфолио  

 «Волшебные линеечки»  

 «Волшебная линеечка» - это отрезок, разделенный на высокий, средний или 

нижний уровни, который может быть расположен горизонтально или 

вертикально. Крайняя правая или верхняя точка – это высший уровень, 

который достигается, если задание выполнено максимально приближенно к 

образцу. «Линеечка» может содержать несколько шкал: правильность, 

аккуратность, красота, пропуск букв и т.п. На полях тетради ученик рисует 

«линеечку» и ставит на ней крестик на том уровне, которого, по его мнению, 

он достиг. При проверке тетрадей учитель ставит крестик красного цвета в то 

место, где, по его мнению, он должен находиться.  На начальном этапе 

желательно задавать только один критерий.  
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Стараться в любой, даже в самой неудачной работе, найти маленький успех и 

искренне порадоваться ему вместе с ребёнком.  

 Ставить перед ребёнком цель, руководствуясь его особенностями, 

стремлением.  

 Слова , которые позволяют учителю создать хорошую эмоциональную 

атмосферу на уроке: «Умница!», «Молодец!», «Отлично поработал!», 

«Прекрасный ответ!», «Хороший вопрос!», «Высший пилотаж!», «Тебя было 

приятно слушать!», «Оригинально!»  

 Фразы, которые позволяют поддержать ученика в ситуации неуспеха: «Ты 

можешь сделать лучше», «Ты меня очень огорчил этой работой», «Работа 

хуже, чем обычно»  

 Недопустимо использование при неверном ответе слов: «Неправильно», «Не 

думал», «Неверно», лучше сказать: «Ты так думаешь», «Это твоё мнение».  

 Знаковая символика  

 « ! » - отлично выполнил  

 «+» - хорошо  

 «?» - есть затруднения  

 «-» - не справился с работой  

 Оценочная лесенка  

 Работа получилась!  

 Получилась часть работы.  

 Работа не получилась…  

 
 «Солнышко»  

 В тетрадях 3 «лица»: одно улыбается, второе нейтральное, третье грустное. 

После выполнения задания и сравнения с образцом ученик закрашивает то 

лицо, которое соответствует выполненной работе. При проверке учитель 

«зажигает лучики» и превращает в «солнышко» то «лицо», которому, по его 

мнению, соответствует работа.  

 «Радуга»  
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 У детей полоски или жетоны цвета радуги (маркеры или фломастеры) с 

соответствующим значением:  

 К – выполнил работу отлично  

 О – выполнил работу хорошо (незначительные недочёты)  

 Ж – выполнил работу, есть ошибки  

 З – выполнил половину работы  

 Г – выполнил меньше половины работы  

 С – выполнил незначительную часть работы  

 Ф – не справился с работой  

 «Дерево успеха»  

 У детей в общей корзине лежат плоды, цветы, зеленые и желтые листики. В 

конце дня или изучения новой темы дети прикрепляют их на дерево:  

 плоды – дело прошло полезно, плодотворно;  

 цветок – получилось почти все, дело прошло неплохо;  

 зеленый листик – не все получилось, но я старался;  

 желтый листик – не мог справиться с заданием, еще нужно работать.  

 
 

 Карта достижений  

 «Лист учебных достижений» - таблица учета определенных знаний 

учащихся по разным предметам, который заведен на каждого ученика.  

 Это позволяет ребенку и родителям прослеживать динамику учебной 

успешности относительно его самого. Заглянув в эту таблицу, хорошо видны 

пробелы и родители становятся помощниками учителю. Наблюдения должны 

быть доступными для родителей и детей, от этого интерес к учебе 

повышается.  

«Светофор» 

Для самооценки детьми своего внутреннего состояния и самочувствия по 
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отношению к выполняемым на уроке заданиям, применяю так называемый 

«Светофор». В первом классе предложила детям зажигать цветные огоньки в 

тетрадях. Если работа на уроке прошла успешно, ученик активно работал, не 

испытывал трудностей при изучении нового материала, все задания были 

понятны, то он рисует на полях зеленый кружок:  «Знаю и понятно». Если 

были небольшие затруднения, не всегда быстро справлялся с поставленной 

задачей или что-то осталось неясным, то в тетради рисуется желтый кружок: 

« Немного что-то знаю». Если были значительные затруднения, ученик не 

смог самостоятельно справиться с новой задачей, то он рисует красный 

кружок: « Не понял!» Нужно отметить, что этим приемом дети с 

удовольствием пользуются на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе.  

 
Портфолио  

 Портфолио – это документ ученика, в котором отмечаются все 

индивидуальные достижения в результате многообразной деятельности  

 Самооценка ученика предшествует оценке учителя.  

 Если самооценка ученика совпадает с учительской оценкой, то таких детей 

педагог хвалит. Эти дети уже умеют делать важное дело – адекватно 

оценивать себя сами.  

 Особую осторожность вызывает та группа детей, которые обладают 

заниженной самооценкой.  К такому ребёнку следует проявлять особую 

оценочную бережность: вообще не критиковать (по крайней мере в первые 

дни занятий), исправляя ошибки, акцентировать только успехи, вселяя 

уверенность. Слова-напутствия учителя: «Пожалуйста, будь к себе  добрее».  

 Ученики с завышенной самооценкой нуждаются в дополнительном разборе 

критериев оценивания или в маленьком учительском тренинге. Например, 

как бы ты оценил работу, в которой допущено 3 ошибки? Ни одной ошибки?  

 Безотметочная система оценивания помогает ребёнку обрести адекватную 

самокритичность и уверенность в себе. Такое обучение активизирует 

самостоятельную деятельность учеников и учителя, нейтрализует детскую 

тревожность, создаёт условия для сохранения физического и психического 

здоровья учащихся и учителей. 
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Практическая значимость данного оценивания состоит в том, что:  

1. Повышается уровень профессионализма учителей начальной школы в 

формировании умений самоорганизации младших школьников.  

2. Повышается уровень сознательности, самостоятельности и активности 

младших школьников в учебной деятельности.  

3. Повышается качество уровня обученности  младших школьников, уровень 

воспитанности.  

4. Формируется контрольно-оценочная деятельность школьников.  

5. Сохраняется и укрепляется их физическое и социально-психологическое 

здоровье.  
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