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Нормы оценки ЗУН обучающихся начальных классов по русскому языку. 

I. Оценка письменных работ 

 Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 3 классе - списывания и диктанты.  

Контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 

 I класс - 8 - 10  слов; 

 II класс - в начале учебного года 10 -12 слов, к концу года 16 - 18 слов; 

 III класс - 20 - 25  слов;  

 IV класс - 30 - 35  слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.            

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений 

в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у детей. 

Диктанты 

 «5» - работа выполнена без ошибок;  

 «4» - 1 - 3 ошибки;  

 «3» - 4 - 5 ошибок;  

 «2» - 6 - 8 ошибок; 

Грамматические задания 

 «5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» - правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

 «3» - правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

 «2» - не выполнено большинство грамматических заданий. 

Контрольные списывания 

 «5» - нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с     

требованиями каллиграфии письма; 

 «4» - 1 ошибка и одно исправление;  

 «3» - 2 ошибки и одно исправление;  

 «2» - 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

II.    Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ; допускает единичные ошибки;                                                                                                            

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя;                                                                                                                                                   

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и последовательно; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;                                                                                                   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не использует помощь 

учителя. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Критерии оценивания текущих и контрольных письменных работ по математике 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.  либо 

комбинированными,- это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении, 

При оценке контрольных работ 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

 Оценка "4" ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе 4-5 негрубых ошибок или 1-2 грубые (задача 

решена с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 

заданий). 

 Оценка "2" ставится, если в работе допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых, 

не решена задача, но сделаны попытки ее решить и выполнено менее половины 

других заданий. 

 Оценка "1" ставится, если ученик не приступал к решению задач, не выполнил 

других заданий. 
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Проверка техники чтения в коррекционной школе VIII вида. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 

проверка и оценка знаний. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. 

Такая форма опроса может быть использована . в основном, на обобщающих уроках. 

Намеченных педагогом учеников (3-4 человека) в процессе фронтальной работы 

вызывают чаще других. Их ответы должны быть более или менее полными, а оценка 

мотивированной. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема ( на конец года): I класс – 10 слов; II – 15-20 слов; III – 25-

30 слов; IV - 35-40 слов;V – 45-60 слов; VI – 70 – 80 слов; VIII – IX – 90 – 100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

( правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого ( выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

( напечатано с «Программы специальных общеобразовательных школ для умственно 

отсталых детей» - М., «Просвещение»1990 – с.60) 

 

 


