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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Оценка
достижения планируемых результатов образования выступает
одновременно и как цель и элемент содержания, и как средство обучения и учения. Так,
входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная
деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования,
который необходимо формировать и развивать. С другой стороны, система оценивания
позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе
преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в
достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей,
учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы.
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в
частности: включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); использование
критериальной системы оценивания; использование разнообразных видов, методов, форм
и объектов оценивания.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ
начального образования принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными
критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным
целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты
2

деятельности ученика, но не его личные качества. Оценивать можно только то, чему
учат.
4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее
известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к
самооценке.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексные оценки,
характеризуемые по разным признакам:
 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.),
результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов)
процедуры и оценки;

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения;

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации;

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

самоанализ и самооценка обучающихся.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода
обучения служат:
 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания,
мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные
памятки, дневники,
собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные
открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы –
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, изделия и т.п.);
 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях
и
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
Объект оценивания
системы
ЗУН, познавательные, личностные результаты
оценивания
регулятивные
результаты
Форма
Персонифицированная
Персонифицированная/неперсонифицированная
количественная оценка
качественная оценка
Средства
Листы
достижений, Дневники наблюдения учителя (классного
фиксации
классные
журналы, руководителя, воспитателя ГПД, психолога).
результатов
справки по результатам Характеристики обучающихся
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оценки
Способ
(поэтапность
процедуры)

Условия
эффективности
системы
оценивания

внутришкольного
контроля
Тематические
Проектная
деятельность,
участие
в
контрольные
работы, общественной жизни класса, портфолио,
тестовый
контроль, задания творческого характера
диагностические
работы,
задания
частично-поискового
характера
Систематичность,
личностно-ориентированность,
позитивность
–
основные постоянные принципы современной оценочной деятельности
педагога

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую
диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое
оценивание.
Стартовая диагностика содержит примеры проверочных заданий и возможные
структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а
также рекомендации по использованию системы стартовой диагностики на каждом году
обучения.
В первых классах диагностика основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению учебных предметов.
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве
содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты
освоения основных образовательных программ. Опираясь на требования к предметным и
метапредметным результатам, разработан инструментарий оценивания предметных и
метапредметных результатов на материале используемых УМК (учебников, тетрадей на
печатной основе).
В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений
учащихся. С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы
рекомендуется использовать следующие методы оценивания.
Наблюдение - метод сбора первичной информации путем
непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации
результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений),
в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»).
В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при
наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке
сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и
иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.).
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его
фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо
одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение
может вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций
непосредственного участника деятельности.
Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно
применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
различных навыков.
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Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в
развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и
фиксации следующих аспектов:
1. Познавательные:
Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение
узнавать знакомое).
Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать
изученное).
Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных
целях).
Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).
Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).
Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных
критериев, стандартов, условий).
Диалектичность
мышления
(фиксируется
умение
рассматривать
объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить
аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения).
Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный
процесс, задумываться о процессе познания).
2. Социальные:
 способность принимать ответственность;
 способность уважать других;
 умение сотрудничать;
 умение участвовать в выработке общего решения;
 способность разрешать конфликты;
 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков:
слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию);
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и
большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения
информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать
краткое содержание, готовить отчеты,
вести дневник).
Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего
средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить
учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист наблюдений про
каждого из участников групповой работы:
Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи
параллельно.
Для отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную
презентацию одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист
наблюдений (См. приложение)
Умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную
клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюдения).
Лист наблюдения
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1-я
ступень

2-я
ступень
3-я
ступень

Ставит
цель Следует
плану, Использует
источники
исследования с помощью предложенному
информации,
учителя
учителем
рекомендованные
учителем
Ставит
цель В
целом Пытается
обнаружить
исследования
представляет,
как способы
получения
самостоятельно
достичь цели
информации
Самостоятельно ставит Самостоятельно
Знает,
как
получить
цель исследования и планирует
и необходимую
действует согласно этой проводит
информацию
и
цели
исследовательский
использует
разные
эксперимент
способы ее получения

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и
под его контролем).
Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков
поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как:
 умение формулировать вопрос, ставить проблему;
 умение вести наблюдение;
 умение спланировать работу,
 умение спланировать время;
 умение собрать данные;
 умение зафиксировать данные;
 умение упорядочить и организовать данные;
 умение проинтерпретировать данные;
 умение представить результаты или подготовленный продукт.
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно
фиксировать с помощью линеек достижений. Особая ценность данного приема состоит в
том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не личности
ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень
сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный
прогресс ребенка.
Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать
оценкой в виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, сделанных в
предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. Следует помнить,
что при оценке письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и
погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать поощрительные
записи. При изучении темы применяются и тестово-диагностические работы. Они
проводятся на «входе» в тему (прогностический контроль) и «на выходе» изучения темы
(рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности
можно использовать листы индивидуальных достижений. (См. приложение)
Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек
или закрашивая определенную клеточку – полностью или частично. В листе
индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем
формируемым на данном этапе навыкам.
В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт
наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные
существенные нетипичные особенности.
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе
наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него
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системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и
программное обеспечение.
Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод,
основанный на вопросах самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в
ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей
учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений
(типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных
экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий, а также своего поведения,
строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных
жизненных ситуациях (например, в отношении формирования навыков здорового образа
жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих людей, окружающей природы –
поведения, навыков социализации и т.п.).
Приведем примеры вопросов для самоанализа, который учащимся предлагается
выполнить по итогам одной из рубежных проверочных работ. При анализе ответов
учащихся учитель оценивает,
 насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика,
 насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы;
 конструктивность позиции ученика, а также
 наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений и их
характер.
Для формирования действий контроля и оценки на уроках могут применяться
оценочные листы, в которых указаны критерии оценивания и результаты выполнения
работы.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопительной оценки (синтеза имеющейся информации за 4 года), а также в формах
сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или итоговой демонстрации
примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности.
Демонстрация может проводиться как в форме выставки результатов проектной работы,
которая велась ребенком на протяжении всего периода обучения, так и в форме
комплексной письменной работы, охватывающей наиболее существенные и значимые для
дальнейшего обучения аспекты.
Итоговое оценивание строится на следующих принципах:
 раздельной оценки достижения базового и повышенных уровней
требований к подготовке учащихся. Базовый уровень характеризуется показателем
достижения планируемых результатов «»учащиеся могут выполнить самостоятельно и
уверенно», а повышенные уровни – показателем достижения планируемых результатов
«учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых (сверстников)».
 оценивание методом «сложения», при котором фиксируется
достижение опорного (базового) уровня требований и его превышение (при этом за
превышение опорного уровня добавляются дополнительные баллы);
 накопительной оценки;
 открытости и реалистичности норм и критериев;
 признания права ребенка на ошибку, реализуемого в итоговом
оценивании через систему норм оценивания;
 признания права ребенка на досдачу имеющихся пробелов в
части базовых требований и при желании на пересдачу итоговой работы с целью
подтверждения выпускником начальной школы более высокого уровня учебных
достижений.
Комплексная контрольная работа строится на основе несплошного (с
иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку и чтению,
математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень
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овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умения работать с
текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в
освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
Примеры рекомендуемых форм проведения итогового оценивания в форме
итоговых комплексных контрольных работ (на конец каждого класса) и рекомендаций по
организации накопительной оценки достижений учащихся приведены в приложении.
Описанные
основные рекомендуемые методы оценивания в совокупности
охватывают широкий спектр подходов – от относительно субъективных и интуитивных до
относительно объективных и научных, что позволяет обеспечить наиболее
сбалансированный взгляд на ребенка.
По отношению к каждому из выделенных ожидаемых результатов рекомендуется
уделять преимущественное внимание отдельным группам методов и источников
информации для оценивания.
Рекомендуемые источники информации для оценивания
Источник информации
Работы учащихся
Деятельность учащихся
Статистические данные
Результаты тестирования

Общее кол-во позиций
(из102 возможных)
68
97
88
38

Частотность
67%
95%
86%
37%

Рекомендуемые методы оценивания
Источник информации
Наблюдение
Оценка выполнения
Выбор ответа
Краткий ответ
Открытый ответ
Портфолио
Самоанализ

Общее кол-во позиций
(из102 возможных)
49
81
68
70
77
53
26

Частотность
48%
79%
67%
69%
75%
52%
25%

Рекомендуемые методы и инструменты оценивания
Методы оценивания

Инструменты оценивания
Критериальные
Эталоны
описания

Наблюдения



Оценивание
процесса

выполнения
Выбор ответа, краткий
ответ
Открытый ответ





Памятки

Линейки
достижений

















Учителю рекомендуется только в отношении трети из ожидаемых результатов
прибегать к такому источнику информации, как формальные письменные проверочные
работы, а строить систему оценивания преимущественно на оценке работ и деятельности
учащихся.
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Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты.
1. КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на
определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также
устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале.
Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми. Используются при
подсчете или ранжировании детских работ (тестов, портфолио, процесса выполнения
работы). Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки
созданного ребенком художественного текста (рассказа).
Балл
Критериальное описание
Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная
история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно
разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог
и стиль. Хорошо и логично структурирована. Характеры героев переданы
4
образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна,
структура предложений отличаются разнообразием. Технические навыки –
орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком.
Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы
читателя. Работа структурирована: имеется введение, основная часть,
заключение. Присутствует попытка описания характера героев с
использованием характерных деталей. Продемонстрирован индивидуальный
3
стиль. Лексика своеобразна, но есть повторы и упрощения. Используются
сложносочиненные и простые предложения. Технические навыки –
орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком.
Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется введение,
основная часть, заключение, но нить повествования иногда теряется, иногда –
2
неубедительна. Есть некоторое своеобразие лексики и грамматики. Имеются
орфографические и пунктуационные ошибки. Почерк неразборчив.
Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и
непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. Лексика
ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или
1
повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до
читателя.
2. Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми
сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными
описаниями или текущими задачами оценивания.
3. Памятки, содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных
признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее
выполнения. Примером такой памятки может служить приводимая ниже маркированная
схема последовательности выполнения письменной работы (См. приложение)
4. ЛИНЕЙКИ ДОСТИЖЕНИЙ – наглядные свидетельства достижения какого-либо
этапа обучения. Используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или
определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и
педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Виды контроля
9

№/
п

Вид КОД

Время
проведения

Содержание

Формы и виды оценки

1

Стартовая
работа

Начало
сентября

Определяет
актуальный
уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения, а
также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных
знаний,
организует
коррекционную работу в
зоне актуальных знаний

Фиксируется
учителем
в
электронном журнале
и автоматически
в
электронном
дневнике учащегося
отдельно
задания
актуального уровня и
уровня ближайшего
развития
в
многобалльной шкале
оценивания.
Результаты работы не
влияют
на
дальнейшую
итоговую
оценку
младшего школьника.

2.

Диагностическа
я работа

Проводится на
входе и выходе
темы
при
освоении
способов
действия/средс
тв в учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от количества
учебных задач

Направлена на проверку
пооперационного состава
действия,
которым
необходимо
овладеть
учащимся
в
рамках
решения учебной задачи

Результаты
фиксируются
отдельно по каждой
отдельной операции
(0-1 балл) и также не
влияют
на
дальнейшую
итоговую
оценку
младшего школьника.

3.

Самостоятельна
я работа

Не
более
одного месяца
(5-6 работ в
год)

Направлена,
с
одной
стороны, на возможную
коррекцию
результатов
предыдущей
темы
обучения,
с
другой
стороны, на параллельную
отработку и углубление
текущей
изучаемой
учебной темы. Задания
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный)
по
основным
предметным
содержательным линиям.

Учащийся
сам
оценивает
все
задания, которые он
выполнил, проводит
рефлексивную оценку
своей
работы:
описывает
объем
выполненной работы;
указывает достижения
и трудности в данной
работе; количественно
в 100-балльной шкале
оценивает
уровень
выполненной работы.
Учитель проверяет и
оценивает
выполненные
школьником задания
отдельно по уровням,
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определяет
процент
выполненных
заданий и качество их
выполнения.
Далее
ученик
соотносит
свою
оценку
с
оценкой учителя и
определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной
работе учащихся.
4.

Проверочная
работа

Проводится
Проверяется
уровень
после решения освоения
учащимися
учебной задачи предметных культурных
способов/средств
действия. Уровни:

Все
задания
обязательны
для
выполнения. Учитель
оценивает все задания
по уровням (0-1 балл)
строит
1 формальный; 2 – и
персональный
рефлексивный
ученика
(предметный)№
3
– «профиль»
по
освоению
ресурсный
предметного
(функциональный).
способа/средства
Представляет
собой действия
трехуровневую
задачу,
состоящую
из
трех
заданий,
соответствующих
трем
уровням

5.

Посещение
консультаций

Проводится 1 Ставит задачу обучения Фиксируется
раз в неделю
учащихся
задавать учителем
в
(инициировать) «умные» электронном журнале
вопросы.
следующим образом:
1 балл – ученик
присутствовал
на
консультации,
но
вопросов не задавал;
2 балла – задавал
вопросы,
но
не
содержательные;
3
балла – завал «умные»
(содержательные)
вопросы.

6.

Итоговая
проверочная
работа

Конец апреля

Включает
основные
темы учебного
года.
Задания рассчитаны на
проверку
не
только
знаний,
но
и
развивающего
эффекта
обучения.
Задания
разного уровня, как по

Оценивание
многобалльное,
отдельно по уровням.
Сравнение
результатов
стартовой и итоговой
работы.
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сложности
(базовый,
расширенный), так и по
уровню опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)
7.

Предъявление
(демонстрация)
достижений
ученика за год.

Май месяц

Каждый учащийся в конце
года
должен
продемонстрировать
(показать) все, на что он
способен.

Философия
этой
формы
оценки
в
смещение акцента с
того, что учащийся не
знает и не умеет, к
тому, что он знает и
умеет по данной теме
и данному предмету;
перенос
педагогического
ударения с оценки на
самооценку

Оценка личностных результатов
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения

соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется классными руководителями и
педагогом-психологом.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
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портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру.
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов
выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;

реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных
предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие
материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;

разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической
практике (См. приложение)

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
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Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
методы контроля
аттестация
итоговая (четверть,
урочная текущая
внеурочная
год) аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос
- диагностическая
- анализ динамики
- участие в
- письменная
контрольная
текущей
выставках,
- самостоятельная
работа
успеваемости
конкурсах,
работа
- диктанты
соревнованиях
- диктанты
- изложение
- активность в
- контрольное
- контроль
проектах и
списывание
техники чтения
программах
- тестовые задания
внеурочной
- графическая работа
деятельности
- изложение
- творческий отчет
- доклад
- творческая работа
- портфолио
- посещение уроков
анализ
психолого-педагогических
по программам
исследований
наблюдения
Итоговое оценивание
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются
достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях
при освоении основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших
школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.
В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от
друга) три составляющие:
 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств,
необходимых для продолжения образования на следующем шаге;
 внеучебные достижения младших школьников.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы
предметных знаний и на основе метапредметных действий. На начальной ступени
обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:

речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);

коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом
терминологическом смысле этого слова) используются:
1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,
плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при
переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов
учебной деятельности класса;
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2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных
материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);
2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде
цифрового объекта или распечатки);
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются
в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). Оценка
содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме
содержательной качественной оценки с использованием
информационной среды
образовательного учреждения.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться
в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах
сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов).
Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две
составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых
результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие
уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении
системы знаний на момент окончания начальной школы
Таким образом, результаты начального образования можно представить как:

предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;

умение
учиться
–
способность
к
самоорганизации
с целью решения учебных задач;

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области
отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е.
способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и
умений и универсальных способов действий.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников
начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат
итоговой оценке.
Формы представления оценочных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
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устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

портфолио;

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Единый орфографический режим
Порядок ведения тетрадей.
1.
В тетрадях писать аккуратно, разборчиво.
2.
Единообразно выполнять надписи на обложках тетради:
Тетрадь
для работ
по математике (русскому языку)
ученика (цы) ___ «____» класса
средней школы №____
Ф.И.
3. В 1-м классе тетради подписываются учителем.
4. Соблюдать красную строку.
5. Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по
русскому языку строку не пропускать.
В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только 1 клетку, а между
столбиком примеров пропускать по 3-4 клетки.
6. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или
пунктуационный знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой
линией. Вместо зачеркнутого написать нужные нужные буквы, слова, предложения. Не
заключать неверные написания в скобки.
7. Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в случае необходимым, с
применением линейки.
8. Орфограммы выделять простым карандашом.
9. Со II полугодия 1 класса записывается дата: числа арабской цифрой, а названия месяца
прописью.
10. Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются ежедневно.
ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ
Время
проверки
1 четверть
2 четверть

Цель проверки
Соблюдение единых орфографических требований, соблюдение норм
оценок
Система работы над ошибками, проверка объема классных и домашних
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3 четверть
4 четверть

работ, периодичность и качество проверки
Работа над каллиграфией, виды письменных работ, работа по
предупреждению ошибок, система работы над ошибками,
периодичность и качество проверки
Индивидуальная работа, соблюдение норм оценок, систематизация
учителем материала, выделение им главного, разнообразные виды работ
ПРОВЕРКА ТЕТРАДЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Время
проверки
1 раз в месяц

Цель проверки
Наличие работы, правильность оформления, система работы над
ошибками, соблюдение норм оценок, виды контрольных работ,
соблюдение единого орфографического режима

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ КЛАССНЫХ ЖУРНАЛОВ
Время
проверки
1 раз в месяц

Цель проверки.
1. Правильность оформления.
2. Выполнение программы: количество часов, которое должно быть
дано и дано фактически.
3. Выполнение практической части программы (экскурсии,
лабораторные работы и т.д.)
4. Система письменных работ (подготовка к к/работе, место
самостоятельных работ, количество).
5. Организация повторения.
6. Объем и характер домашних заданий.
7. Текущий учет знаний.
8. Тематический учет знаний.
9. Система контроля за знаниями неуспевающих учеников.
11. Объективность выставления итоговых оценок.
12. Использование ТСО

Диктанты
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа
нап и сан а аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических
ошибок; работа в ып о лн ен а чисто, но допущены небольшие отклонения
от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок.
Работа написан а небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа
написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
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• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное
написание словарных 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 з ап и са н о с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• 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.
Грамматические задания
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических
заданий.
Изложения и сочинения
Оценка "5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство
словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой
неточности);
б) грамотность:
- нет орфографических и пунктуационных ошибок;
допускается 1 --2 исправления.
Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта
тема, но имеются н е з н а ч и т е ль н ы е нарушения последовательности изложения
мыслей;
имеются отдельные фактические и речевые неточности;
допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и
построении текста.
б) грамотность:
две орфографические и одна пунктуационная ошибки.
Оценка "3" ставится:
а) 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;
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допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;
б) грамотность:
3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.
Оценка "2" ставится:
а) 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;
более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;
б) грамотность:
более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.
Контрольное списывание
Оценка " 5 " ставится:
нет ошибок и исправлений;
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.
Оценка "4" ставится:
- имеется 1 ошибка и одно исправление.
Оценка "3" ставится:
имеется 3 ошибки и одно исправление.
Оценка "2" ставится:
- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ
Работа, состоящая из примеров:
«5» – без ошибок.
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 негрубых ошибки.
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
«2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
«2» – 4 грубые ошибки.
Контрольный устный счет:
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 ошибки.
«3» – 3–4 ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится:
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вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий
или
- допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка
или
- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок.
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или
допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или
- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или
- допущено в решении
Математический диктант
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится:
не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Классы

Четверти

2

I
II
III
IV
I
II
III
IV

3

Проверочные работы Контрольные работы
4
4
4
4
6
4
7
5

3
3
4
3
4
3
4
3
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4

I
II
III
IV

7
5
8
5

4
3
5
3

О подготовке тестовых и контрольных заданий
Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым
диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня знаний и учебных
умений школьников требованиям государственных стандартов.
Требования к составлению тестовых и контрольных заданий
1. Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и тему
предметного курса.
2. Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке включает в себя два
варианта заданий.
3. Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее
дифференциации обучения. По каждому разделу и теме готовятся разноуровневые
задания.
4. К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения (ключи к тестам,
решение задач).
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Контрольный диктант
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Первое полугодие
25-30 слов
45-55 слов
60-70 слов

Второе полугодие
15-25 слов
35-45 слов
55-6- слов
70-80 слов

Оценки:
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Ошибки:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения,
искажающее смысл произведения.
5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении).
Недочеты.
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.
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2. Отсутствие «красной строки».
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и тоже правило.
4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в
таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При
оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку,
чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются
на доске.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и
контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов
работы.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на
5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
Первое полугодие
Второе полугодие
1 класс
20-30 слов
2 класс
30-35 слов
40-50 слов
3 класс
50-60 слов
60-65 слов
4 класс
65-75 слов
75-90 слов
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
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4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе
диктовать (орфографическое чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
8. Подчеркни орфограммы в словах.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс

Первое полугодие
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов

Второе полугодие
5-6 слов
10-12 слов
12-15 слов
15-18 слов

Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
ТЕСТ
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного
языка.
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения,
соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до
25-30 слов.
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 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, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.
«2» – 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.
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СОЧИНЕНИЕ
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 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, 3–
6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, 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.
Классы
Четверти Диктант
с Списывание
Контрольные Сочинение
грамматическим
текста
с работы.
заданием
заданиями
Изложения
1
I
1
II
1
1
III
2
2
IV
2
1
2
I
2
2
1
1
II
2
1
1
2
III
4
3
1
2
IV
2
2
2
2
3
I
2
1
1
2
II
2
1
1
2
III
4
2
1
2
IV
3
1
2
2
4
I
2
1
1
2
II
2
1
2
1
III
4
1
3
2
IV
3
1
2
2
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит
обучающий характер, а не контролирующий.
Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи,
передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение
синтаксических норм.
Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по
картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы
носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в
классный журнал не заносится.
Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется
одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом
– 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются
через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие
и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну
клетку.
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Нормы оценки работ творческого характера
За содержание:
оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение
авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие
фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо
не более одной речевой неточности;
оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по
авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные
нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и
речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и
построении текста;
оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста
(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех
предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти
недочетов речи в содержании и построении текста;
оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления
от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера,
нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями
текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов
и ошибок в содержании и построении текста.
За грамотность:
оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо
одно-два исправления;
оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки,
одно – два исправления;
оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно
– два исправления;
оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре
пунктуационных, три-четыре исправления.
Таблица проведения письменных работ по четвертям
Классы Контрольные
диктанты
I

II

Обучающие

Обучающие

Обучающие

Контр.

изложения

сочинения

сочинения

сочин.

III IV I

II

III

IV

I

II

III

IV I

II

III

IV

Год

2

1 1

2

2

3 2

3

2

-

-

-

-

2 2

3

3

-

3

2 1

2

2

4 3

4

3

-

-

-

1

3 3

4

4

-

4

2 1

2

3

4 3

4

3

-

1

-

1

3 3

4

3

1

Словарные диктанты
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не
регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью
осуществления текущего контроля. Ниже приведен перечень слов для проведения
словарного
Примечания.
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При ведении записей в тетради:
1. Слово упражнение пишется полностью с третьей четверти третьего класса. Если
задание выполняется не полностью, слово упражнение не пишется.
2. При распределении согласно заданию слов в столбики (по родам, по числам и т.д.)
первое слово в первом столбце пишется с большой буквы.
Нормы оценок по литературному чтению
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося,
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 учащийся прочитал правильно,
выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на
небольшое количество слов, ставится положительная отметка.
Чтение наизусть
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.
Логическое ударение фразовое:
первое - ударное слово подчеркивается пунктиром --—,
второе - одной чертой ______,
третье — двумя чертами
Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками
средняя — одной вертикальной чертой |
длинная - двумя вертикальными чертами | |
Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз
повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх
Темп: замедление - на полях словом - медл. или --—-убыстрение - на полях словом - быстро или ____
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Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация.
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос,
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
классы

Обязательный уровень
1ч
2ч
Зч
4ч

1ч

Возможный уровень
2ч
Зч
4ч

1 класс 10-15
15-20 20-30 20-25 25-30
2 класс 40сл
50
55
60
55
60
65
3 класс 65
70
75
80
75
80
85
4 класс 85
90
95
100
95
100
105
2 класс: Обязательный уровень:
Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из прозы
2 класс: Возможный уровень:
Чтение наизусть - 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков из прозы.

30-35
70
90
1 10

Критерии оценки работ творческого характера
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по
картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы
носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в
классный журнал не заносится.
Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется
одна отметка – за содержание.
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом
– 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются
через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие
и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну
клетку.
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