
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  по курсу «Русский 

язык» 

 

Осуществление контроля учебной деятельности 

Контроль над уровнем достижения учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов,  грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

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. Текст не 

должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила, при 

употреблении в тесте таких слов они заранее выписываются на доске. 

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 - средство проверки степени понимания 

учащимися 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 двух видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, - 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 контрольных 

списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет процесс формирования навыка 

письменной речи; умение понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила русского 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 - форма проверки умения использовать знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

 



 

 

 

 

 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Ошибки: 

•  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в слова; 

•  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; 

•  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. 

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 не должно влиять на оценку. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык, а также 

количество и характер ошибок. Например, ошибка, допущенная по 

невнимательности, в меньшей мере влияет на оценку, нежели ошибки на 

изученные орфограммы. При оценке изложения необходимо отметить 

полноту передачи основного содержания текста, наличие пропусков суще-

ственных моментов в тексте, искажение при передаче авторского замысла, 

отсутствие главной части повествования.  

 

 

 



 

 

 

                                          

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 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или 

четырех 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: 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытое обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант: 

•  "5"- за работу, в которой нет ошибок; 

•  "4"- за работу, в которой допущены 1-2 ошибки; 

•  "3"- за работу, в которой допущены 3-5 ошибок; 

•  "2"- за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание. Ошибка, дважды допущенная в одном и том же слове, считается 

как одна, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах, 

считаются как две. Грамматическое задание: 

•  "5"- нет ошибок; 

•  "4"- правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

•  "3"- правильно выполнено не менее 1/2 заданий; 

•  "2"- правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание: 

 "5"- за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

 "4"- за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления; 



 "3"- за работу, в которой допущены 2-3 ошибки; 

 "2"- за работу, в которой допущено более 4 ошибок. Словарный диктант: 

 "5"- без ошибок; 

 "4"- 1 ошибка и 1 исправление; 

 "3"-2 ошибки и 1 исправление; . "2" -3-5 ошибок. 

Тест: 

 "5" - верно выполнено более 3/4 заданий; 

 "4"- верно выполнено 3/4 заданий; 

 "3"- верно выполнена 1/2 заданий; 

 "2"- верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение: 

 "5" - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущены 1-2 исправления; 

 "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления; 

 "3" - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, з-б орфографических ошибок и 

1-2 исправления; 

 "2"- имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение: 

 "5" - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущены 1-2 исправления; 

 "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления; 

 "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, от 3 до 6 орфографических ошибок и 1-2 

исправления; 

 "2"- имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 

от 3 до 5 исправлений. 

Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

контрольные изложения и сочинения. 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  по курсу «Математика» 

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 двух-трех ошибок или 

четырех-шести недочетов по текущему учебному материалу; не более двух 

ошибок или четырех 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 четырех-шести 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более трех-

пяти ошибок или не более восьми недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполное 

раскрытие вопроса. 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

более шести ошибок или десяти недочетов по текущему материалу; более 

пяти ошибок или восьми недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрыт обсуждаемый вопрос, отсутствие 

аргументации или ошибочность ее положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и 

одна-две негрубые ошибки; "3" - две-три грубые и одна-две негрубые 

ошибки или три негрубые ошибки и более; "2" - четыре грубые ошибки и 

более. 

Работа, состоящая из задач: "5" - без ошибок; "4" - одна-две негрубые 

ошибки; "3" - одна грубая и три-четыре негрубые ошибки; "2" - две грубые 

ошибки и более. 

Комбинированная работа: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-

две негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; "3"- 

две-три грубые и три-четыре негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным;"2"- четыре грубые ошибки. 

За допущенные в работе грамматические ошибки оценка по математике 

не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Такая форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

 Ошибки: 

•  вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

•  ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

•  неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

•  не решенные до конца задача или пример; 

•  невыполненное задание; 

•  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; 

•  нерациональный прием вычислений; 

•  недоведение преобразований до конца; 

•  наличие записи действий; 

•  неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

•  отсутствие ответа к заданию или наличие ошибки в записи ответа. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены 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. Контрольный устный счет оценивается: "5" - без 

ошибок; "4" - одна-две ошибки; "3"- три-четыре ошибки; "2"- более четырех 

ошибок. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  по курсу «Окружающий 

мир» 

 

Специфика содержания предметов, составляющих образовательную 

область "Окружающий мир", влияет на содержание и форму контроля. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные су-

ждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

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 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся 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. Ученик 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 существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача собственного отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести примеры из своего жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 



Рассказ-рассуждение. Проверяется умение учащегося 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, связанной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно - научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа в связи с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Поэтому целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. 

Большое значение имеют работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Такие задания целесообразно 

дифференцировать, это позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересна письменная форма контроля сформированное представлений об 

окружающем мире - графические работы. 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 естественно - научные представления детей. Основная 

цель таких проверочных работ - определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Классификация 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; 

• ошибочное сравнение объектов, неверная классификация по группам на 

основании существенных признаков; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• неумение выполнить рисунок, схему, правильно заполнить таблицу, 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибочная постановка опыта, приводящая к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение при показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не влекущие неправильного результата; 

• неточности в определении назначения прибора, способность применить 

его только после наводящих вопросов; 

■ неточности при нахождении объекта на карте. 

 

 

 

 

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 материла. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 



логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

собственного отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-

6 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 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики изложения 

материала; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  по курсу «Литературное 

чтение» 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: осознанное чтение в определенном 

темпе (вслух и "про себя"); выразительность чтения; пересказ текста; 

заучивание стихотворения, прозаического произведения наизусть. 

При проверке умения пересказывать текст особое внимание уделяется 

правильной передаче основного содержания, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительной характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание 

детских писателей и поэтов и их жанровых приоритетов (писал сказки, стихи 

о природе и т. п.). 

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. Для 

этого целесообразно использовать и тестовые задания типа "закончи пред-

ложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т. п. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально.  Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста подсчитывается 

количество слов (слово "средней" длины равно б знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель после чтения задает вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает и 

раздает каждому ученику индивидуальные карточки. Задания на карточках 

могут быть как общими, так и дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

 

Ошибки: 

- искажение 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; 

-непонимание общего смысла прочитанного за установленное время; 

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; неточная формулировка основной мысли произведения; 

- нецелесообразное использование средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 
 


