
 



 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1 Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил 

учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна 

показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности.  

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

3.2 Задачи школьной отметки: 

- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

- Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

3.3 Принципы выставления школьной отметки: 

- Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания предметных результатов 

обучающихся, известные им заранее; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы. 

3.4 Критерии выставлении отметок: 

3.4.1 Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания: полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

3.4.2 При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

3.5 При оценке знаний и умений используется 5 – бальная система оценок, в соответствии с 

требованиями Устава школы. Отметка «1» на начальном уровне обучения не выставляется. 

 

4. Оценка письменных работ 

 

4.1 Русский язык 

4.1.2 Выставление оценок за контрольный диктант: 

 

Оценка «5»ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые 

ошибки; работа написана аккуратно; 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3 

пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но допущены 

исправления; 

 Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 

пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 логопедических 

ошибки; допущены исправления; 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических 

ошибок, допущены исправления. 

Негрубые ошибки: 

 исключение из правил; 

 повторение одной и той же буквы; 

 недописанное слово; 

 перенос слов; 

 единичный пропуск буквы на конце слова; 



 дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

3 негрубые ошибки + 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

 

4.1.3 При оценивании грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении;  

Оценка «4» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий;  

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

4.1.4  Оценка  словарного диктанта: 

Оценка «5» ставиться, если  нет ошибок;  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил  1 ошибку или 1 исправление; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил   2 ошибки и 1 исправление ; 

 Оценка «2» ставится, если в словарном диктанте допущены - 4 ошибки; 

4.1.5 Выставление отметок за тестовые работы:  

Оценка «5» ставится, если  верно выполнено более 3/4 заданий. 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 3/4 заданий.  

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 1/2 заданий.  

Оценка «2» ставится, если  верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

4.1.6 Оценка контрольного списывания:  

Оценка «5» ставится, если нет ошибок;  

Оценка «4» ставится за  1 ошибку или 1 исправление;  

Оценка «3» ставится за  2 ошибки и 1 исправление;  

Оценка «2» ставится, если обучающийся допустил  3 ошибки. 

 

4.1.7 Оценивание творческих работ: 

 За изложение  и сочинение выводится одна общая отметка за содержание и речевое 

оформление. Грамотность проверяется, но не оценивается. 

Оценка «5» ставится, если правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

Оценка «4» ставится, если- незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

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

исправления. 

Оценка «3» ставится, если имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

Оценка «2» ставится, если имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан 

авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения.  

 



4.2 Литературное чтение 

4.2.1 Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого обучающегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

Оценка "5"ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (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. 

 

4.2.2  При оценивании чтения  наизусть следует руководствоваться следующими критериями; 

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. 

 

4.3  Математика   

 4.3.1 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Работа оценивается отметкой «5», если:  

-     работа выполнена полностью (100%);   

-     в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-     работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

-     допущены одна ошибка или есть два – три недочёта;  

-    работа соответствует 70-90%. 

Отметка «3» ставится, если: 

-   допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов  

-  выполнено 45-69% работы. 

 Отметка «2» ставится, если: 

-      допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

-     работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-

либо других заданий.  

  

 4.3.2. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубые 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 решенная до конца задача или пример  

-. невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

- нерациональный прием вычислений.  



- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

- неверно сформулированный ответ задачи.  

- неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

- недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка  не снижается. За неряшливо 

оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка  снижается на 1 балл, но не 

ниже «3».  

 

4.4  Окружающий мир 

4.4.1  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 ,в котором участвуют обучающиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся 

дают короткие обоснованные ответы.  

Индивидуальный устный опрос: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание - при оценке учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание обучающегося 

отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированное  его логического мышления, воображения» связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний  используются  контрольные работы, которые не требуют 

полного обязательного письменного ответа. Целесообразны  тестовые задания по нескольким 

вариантам: поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление ошибок; 

индивидуальные карточки-задания. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. 

 

4.4.2 Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

-нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 



- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 


