
 

 



 

Положение о едином орфографическом режиме на ступени начального 

общего образования в условиях реализации требований ФГОС 

начального общего образования 

1. Общие положения  
         1.1.Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, Методических рекомендаций по 

обеспечению единого орфографического режима на ступени начального общего 

образования в условиях реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Устава МКОУ СОШ №13, 

должностных квалификационных характеристик учителя начальных классов. 

        1.2. Настоящее Положение определяет следующие цели введения единого 

орфографического режима на ступени начального общего образования: 

 - стандартизация требований учителей к учащимся при работе с тетрадями по 

предметам учебного плана для реализации принципа преемственности и создания 

единого образовательного пространства; 

• - развитие у обучающихся ответственности за результаты своего труда;  

• - воспитание у обучающихся прилежания, внимательности и аккуратности;  

• - реализация принципа «прозрачности» требований для всех участников 

образовательного процесса;  

• - сформировать актуальные для младших школьников универсальные учебные 

действия:  

а) формируется устойчивый навык самоконтроля и самооценки у учащихся: благодаря 

стремлению более аккуратно оформить работу у школьника систематически возникает 

потребность чаще и внимательнее проверять и перепроверять ее; 

 б) у учащихся воспитывается уважение к тем, кто проверяет их работы, что является 

частью воспитания общей и внутренней культуры учащихся;  

в) происходит организация и мобилизация учащихся для более внимательного 

выполнения самостоятельной письменной работы. 

 1.3.Единый орфографический режим определяет следующие функциональные 

процедуры:  

• количество и название тетрадей, необходимых для ведения обучающимися, 

• требования к их оформлению и проверке; 

• требования к устной и письменной речи обучающихся; 

• требования к письменным работам обучающихся. 

• требования к ведению дневника 

 1.4. Деятельность учителей начальных классов по соблюдению требований единого 

орфографического режима контролируется и анализируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 1.5. Администрация МКОУ СОШ №13 обязана ознакомить учителей начальных 

классов с настоящим Положением.  

1.6. Администрация МКОУ СОШ №13 обязана довести требования настоящего 

положения до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 1.7. В случае ненадлежащего выполнения учащимися требований единого 

орфографического режима, определённых настоящим Положением, учитель обязан 

принять необходимые меры педагогического воздействия и проинформировать 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

1.8. В случае ненадлежащего выполнения учителем требований единого 

орфографического режима, определённых настоящим Положением, администрация 

общеобразовательного учреждения вправе применить дисциплинарное взыскание. 

 

 

 



 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 
 

 

Для выполнения всех видов обучающих, контрольных работ учащимся 

надлежит иметь количество тетрадей из расчета на каждого учащегося. 

 

Математика и русский язык: 

Тетради  для текущих работ №1, № 2 

Тетради   для контрольных работ.   

Изложение и сочинение  относятся  к работам творческого характера и 

подписываются  как  тетради для творческих работ(3-4кл), контрольные  

изложения и сочинения – в  тетради   для контрольных работ. 

 

      Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются 

творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения 

литературных понятий и пр.)  

        В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит 

в обязательном порядке делать работу над ошибками. При оценке письменных 

(текущих и контрольных) работ учащихся учитель в обязательном порядке 

руководствуется Методическими письмами Министерства общего и 

профессионального образования (нормы оценок) и Министерства образования РФ от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы».  

         В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу учащихся. 

Проверка тетрадей учителем осуществляется ручками красного цвета. Помимо 

стационарной ручки в классной и домашней работах для выполнения других операций 

в тетрадях учащиеся используют только простой карандаш.  

         Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и 

математике осуществляются к следующему уроку.  

         В обязательном порядке тетради для контрольных работ показывают родителям 

(лицам, их заменяющим) с выдачей на дом.  

        Все классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно и 

в обязательном порядке. 

 

 

3.Порядок ведения и оформления тетрадей. 
 

 Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным 

почерком. 

 Пользоваться  ручкой с пастой синего (фиолетового) цвета.  

 Все подчеркивания и начертания геометрических фигур выполняются простым 

карандашом. 

В начальной школе учащиеся имеют тетради для выполнения всех видов 

обучающих и контрольных работ по базовым предметам. 

 

Математика и русский язык : 

 Тетради № 1 и № 2 (для текущих работ) 

 Тетрадь (для контрольных работ) 

      

Изложения и сочинения относятся к работам творческого характера и подписываются 

как тетради для творческих работ. 



 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются 

творческие виды работ(сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения 

литературных понятий и т.д.) 

На уроках познания мира возможно использование тетрадей на печатной основе, но 

чаще в практике учащиеся имеют обычные рабочие тетради. 

В соответствии с программными требованиями допускается наличие тетрадей по 

музыке, иностранному языку, факультативных курсов и др. 

Не  требуется ведение тетрадей по труду, ИЗО, физической культуре, ОБЖ,ПДД. 

 Учащиеся 1  классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую линейку 

определяется во 2 классе учителем с учётом наличия у учащихся успешно 

сформированного навыка письма. 

. 

 

 4. Оформление надписей на обложке тетрадей. 
 Тетради учащихся 1-го и 2– го класса подписывает учитель. Тетради учащихся 3-4 

классов подписывают сами учащиеся под руководством учителя. Не обязательно, 

чтобы тетради для учащихся были подписаны одним почерком.  

Надписи на обложках необходимо оформлять аккуратным каллиграфическим 

почерком, по образцу, с соблюдением основных норм орфографии. 

Образец: 

 

 

Тетрадь №1 ( №2) 

для (контрольных )работ  

по математике (русскому языку) 

ученика 1 класса а 

МКОУ СОШ  №13  

п. Мирный 

Иванова Олега 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета.  

Нумерация класса пишется арабскими цифрами.  

Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут 

фамилию, а затем полное имя.  

В начальной школе тетради проверяются ежедневно в обязательном порядке. 

Проверка контрольных работ осуществляется к следующему уроку и хранятся в 

классе до конца учебного года. 

 

5.Оформление письменных работ по русскому языку. 
 Между классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем   на 

третьей). 

При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее 2 см (два пальца). 

Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов, 

начала нового вида работы.  

В ходе работы строчки не пропускаются.  

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, 

включая последнюю строку.  

Слева при оформлении каждой строки отступается от края не более 0,5 см. 

Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса обязательно. 

Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) , 

делается отступ вправо не менее 2 см (два пальца ) . 

 В первом классе после обучения грамоте вводится запись даты написания работы по 

русскому языку (и математике) с отступом  вправо не менее 2 см (два пальца ) в виде 



 

числа и названия месяца. (4 февраля) С 3(со второго полугодия) класса в тетрадях по 

русскому языку используется запись даты с числительным прописью: Четвёртое 

февраля.  

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) с 

отступом  вправо не менее 2 см (два пальца )  и оформляется как предложение. 

  

Классная работа.  

Домашняя работа.  

Работа над ошибками.  

 

Номер варианта работы фиксируется на следующей строке с отступом  вправо не 

менее 2 см (два пальца ) (краткая форма записи): Вариант 1.  

               Образец: № 234  

 В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется со строчной буквы. 

Знаки препинания (запятые) не ставятся.  

                 Например: ветер  

                                    восток 

                                    песок  

 При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с заглавной буквы, через запятую.  

               Например: Ветер, восток, песок. 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные. 

              

гласный-гл.,согласный-согл.,глухой-глух., звонкий-зв., твердый-тв., 

существительное-сущ. 

прилагательное-прил. 

глагол-гл. 

предлог-пр. 

мужской род-м.р. 

женский род-ж.р. 

средний род-ср.р. 

Прошедшее время-п.в. 

Настоящее время-н.в. 

Будущее время – б.в. 

Единственное число-ед.ч. 

Множественное число-мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (И.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.) 

Следует определить, что обозначения над словами выполнять простым карандашом. 

Некоторые виды работ можно проводить и без линейки, при наличии у детей 

сформированного навыка работы с карандашом 

При оформлении письменных видов разбора следует соблюдать требования 

предложенных образцов. Обращать внимание учащихся на постановку имеющихся 

тире, точки и запятой после определенных сокращений терминов. 

Напомним, что в математике при сокращении наименований единиц измерений  

точки не ставятся. 

                          Например:  мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др. 

 

 Учащиеся 1-2 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую 

линейку учителем определяется с 3 класса с учетом наличия у учащихся успешно 

сформированного навыка письма. 

 



 

 

 6.Организация работы по формированию каллиграфического 

навыка 

У учителей начальных классов много различных приемов организации «минуток 

чистописания». Методика их проведения требует соблюдение содержания, объема и 

периодичности проведения:  

       1-2 класс-  2 строки ежедневно 

       3-4 класс- 3 строки, 2-3 раза в неделю. 
 

Учитель прописывает образцы в тетрадях, указывая типичные ошибки и пути их 

исправления.  

 

7. Оформление письменных работ по математике. 
Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке 

начинается следующая работа) 

Между видами упражнений в классной и домашней работе отступаются одна клетка 

вниз. Следует отметить, что для заглавных букв клетка не отводится, т. е. для них 

считается одна из двух (четырех) клеток. 

Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими отступаются четыре  

клетки вправо (пишем на пятой). 

В любой работе отступается одна клетка слева от края тетради (5 мм) 

В тетрадях отмечаются номер заданий. Слово «Задача» не пишется, отмечается её 

номер. 

Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись 

условия задач оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с 

большой буквы, допускается их неполная запись (по начальным буквам). 

Например:                   Маленькие- 7 м.                                 М.-7 м.          ? 

                                                Большие  -   3м.              ?                   Б.-3 м. 
 

 

    Краткая запись задачи может быть так же представлена в виде схемы или таблицы. 

    Существует несколько форм записи решения задач:  

     а)по действиям, выражением, уравнением  

     Ответ пишется полный.  

     б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса  

       

    Ответ пишется кратко: Ответ:10 мячей. 

    Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением. В первом классе ответ         

    записывается кратко. Позднее учащиеся должны писать полный ответ.  

    Например: Ответ : 10 мячей всего купили. 

           

При оформлении решения выражений на порядок действий следует требовать от 

учащихся соблюдения следующих норм: 

 записать выражение полностью; 

 указать цифрами над знаками порядок действий; 

 расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные или 

письменные приемы вычислений), отступив вниз одну клетку; 

 записать окончательное значение выражения. 

 

 



 

Например: 

         3     1   4       2      

3450-145*2+1265:5=3413 

1)145*2=290 

2) 1265 5             3) _3450        4) + 3160 

         6   253                 290                  253 

         15                      3160                3413 
  

Приводим образцы оформления сложных уравнений, как это требуют учителя 

математики в средней школе. 

     

Х+ 56*2= 638 

Х+112=638 

Х=638-112 

Х=526 

526+56*2=638 

638=638  
При оформлении решений уравнений все письменные вычисления выполняются справа 

от уравнения.  

При оформлении записи задач геометрического типа все чертежи выполняются 

простым карандашом по линейке. Измерения нужно подписывать ручкой. Обозначения 

буквами выполняются буквами латинского алфавита, в соответствии с образцом. 

Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения. 

При оформлении записи задач геометрического типа также необходимо обучать. 

Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения нужно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным и письменным 

шрифтом, прописными буквами латинского алфавита. 

                                         А                    В 

 

                                         Д                    С 

Слова длина, ширина прямоугольника не допускается обозначать кратко латинскими 

буквами. 

Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

Образец краткой записи и решения задачи: 

 

Длина –12 см                                      а = 12 см 

Ширина – 6 см                                   в = 6см 

Периметр -? См                               Р = ? см 

Площадь - ? см
2                                            S = 

? см
2                                           

(12+6)*2=36 (см)                             Ответ: Р = 36 см,   
S = 

72 см
2
 

12*6=72 (см
2
) 

  Ответ: Периметр-36 см, площадь=72 см
2 
 

 

 При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования: 

- записывать только ответы в строчку через запятую, отступая одну клетку;  

- рядом с числом писать наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз.  

 

Образец: 675, 564, на 78, в 7 раз. 

 



 

 

3.КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Количество контрольных итоговых работ по математике (комбинированная 

контрольная работа) 

 

четве

рть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 
темат. контр. темат. контр. темат. контр. темат. контр. темат. контр. 

I - -  

 

 

5 

2  

 

 

8 

2  

 

 

8 

2  

 

 

21 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

год - 1 5 5 8 5 8 5 21 16 

 
Виды 

итоговых 

контрольных 

работ 

классы 

I II III IV 
I полу 

годие 

II полу 

годие 

I полу 

годие 

 II полу 

годие 

I полу 

годие 

II полу 

годие 

I полу 

годие 

II полу 

годие  

Устный счет - 1 2 2 2 2 2 2 
Математический 

диктант 
- 1 2 2 2 2 2 2 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров 
 «5» - без ошибок 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

 «3» - 2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибок 

 «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 негрубых ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

 «3» - 3-4  негрубые ошибки 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  

 

Грубые ошибки: 

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий 



 

 Неправильное решение задач(пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишнее действия) 

 Не решенная до конца задача или пример 

 Невыполненное задание. 

 

Негрубые  ошибки: 

 Нерациональный прием вычисления 

 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 по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Проверочная и самостоятельная работа 

Цель: проверка ЗУН учащихся. 

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке( 15-20 мин), может 

быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает 

помощь учителя. 

Цель работы:  

 закрепление знаний; 

 углубление знаний; 

 проверка домашнего задания. 

 

Перед началом работы учитель должен сообщить детям: 

1. Цель задания; 

2. Время, отведенное на задание; 

3. В какой форме оно должно быть выполнено; 

4. Как оформить результат; 

5. Какая помощь будет оказана( не только «слабому» ученику, но и «сильному», 

т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание). 

 

Контрольная работа 

Задания должны быть одного уровня для всего класса; 

 Задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание, которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» 

и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 

ошибками; 

 за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 

исправления; 

 неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количество итоговых контрольных работ по русскому языку 

(диктанты с грамматическим заданием) 

 

 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 
Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. 

I - -  

 

 

5 

2  

 

 

8 

2  

 

 

8 

2  

 

 

21 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 8 5 8 5 21 16 

 

 

Диктант 

 

Классы 

Четверти/количество слов 

I II III IV 

 Объем текста: 

1-й класс    15 - 17 

2-й класс 20-25 25-35 35-40 40-45 

3-й класс 45-50 50-55 55-60 60-70 

4-й класс 65-70 70-75 75-85 85-90 

 

 

Виды  

итоговых 

контрольных 

работ 

Классы 

I II III IV 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

Списывание 

текста 
- 2 2 2 1 2 1 1 

Изложение - - - 1 1 1 1 1 

Словарные 

диктанты 
- 1 2 2 2 2 2 2 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» 

и букву «с» вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

 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.  

 



 

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.  

Грамматическое задании 

«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 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет 

графического характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество 

слов 

6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценки 

«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 выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 

 

Классы Четверти 

I II III IV 

 Объем текста: 

2-е 20-25 25-30 30-35 35-40 

3-е 40-45 45-50 50-55 55-60 

4-е 60-65 65-75 70-75 75-80 



 

 

Изложение 

«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.  

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.  

Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения. Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов 

больше объема текстов диктанта. Во 2-3 классах выводится одна общая отметка. 

Можно оценивать двумя отметками. В 4 классе работа по развитию речи оценивается 

только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. Критерии 

оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

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.  

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. 

 

Темп и оценивание техники чтения 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

    В I классе в конце года дети должны читать 25—30 слов в минуту при слоговом, 

плавном, правильном чтении. В I классе используется только устная оценка 

результатов. 

 

Отметки 

Класс 
«5» «4» «3» «2» 

 

 
I полу-

годие 

II полу-

годие 

1 полу-

годие 

11 полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

11 полу-

годие 

2 Не  менее 

35 слов 

Не  менее 

50 слов 

Не  менее 

30 слов 

Не   ме-

нее 45 

слов 

Не   ме-

нее 25 

слов 

Не   менее 

40 слов 

Не   ме-

нее 20 

слов 

Не менее 

30 слов 

3 Не менее 

60 слов 

Не менее 

75 слов 

Не менее 

55 слов 

Не менее 

70 слов 

Не ме-

нее 50 

слов 

Не менее 

65 слов 

До 35 

слов 

До 50 

слов 

4 Не менее 

80 слов 

Не менее 

95 слов  

Не менее 

75 слов 

Не менее 

90 слов 

Не ме-

нее 70 

слов 

Не менее 

85 слов 

До 60 

слов 

До 75 

слов 



 

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее: 

 

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична 

выразительности)  

 

 

Количество итоговых работ по литературному чтению 

 

 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 
Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. 

I - -  

 

 

4 

1  

 

 

4 

1  

 

 

4 

1  

 

 

12 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 4 4 4 4 4 4 12 13 

 

 

Количество итоговых работ по окружающему миру 

 

 

Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 
Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. 

I - -  

 

 

3 

1  

 

 

4 

1  

 

 

5 

1  

 

 

12 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 3 4 4 4 5 4 12 13 

 

            

 

Оценка устных ответов. 
          Оценка «5» ставится ученику, если он: при ответе обнаруживает осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет 

проверить произведенные вычисления; умеет самостоятельно решать задачу 

(составить план, объяснить ход решения, точно сформулировать ответ на вопрос 

задачи);правильно выполняет задания практического характера.  

        Оценка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он 

допустил ошибку. 

         Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения 

учителя.  

        Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

 

 

 



 

 

 

Письменная проверка знаний, умений, навыков. 
          Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только 

из задач, быть комбинированной или представлять собой математический диктант, 

когда учащиеся записывают только ответы.  

 

Объём контрольной работы трёх первых видов должен быть таким, чтобы на её 

выполнение учащимся требовалось: в I полугодии II класса до 20 минут, во II 

полугодии до 35 минут, в I и II полугодиях III - IV классов - до 40 минут. За 

указанное время учащиеся должны успеть выполнить работу и проверить её. 
 

Нормы оценок по математике 

 
Отметка  Работа, 

состоящая из 

примеров (не 

более 12 

примеров) 

Работа, 

состоящая из 

задач (2 – 3 

задачи) 

Комбинированная 

работа 
Математический 

диктант (12 или 

более 

арифметических 

действий)   
«5» без ошибок без ошибок без ошибок без ошибок 
«4» 1-2 

вычислительные 

ошибки 

 нет ошибок 

в ходе решения 

задач, но 

допущены 1-2 

вычислит. 

ошибки 

нет ошибок в 

ходе решения 

задач, но 

допущены 1 -2 

вычислительные 

ошибки 

допущ ошибки в 

1/5 примеров 

«3» 3-4 

вычислительные 

ошибки 

 допущена 1 

ошибка в ходе 

решения задачи 

и 1 

вычислительная 

ошибка или 

вычислительных 

ошибок нет, но 

не решена 1 

задача 

доп ошибка в 

ходе решения 

задачи при 

правильном 

выполнении всех 

остальных 

заданий или доп. 

3 - 4 

вычислительные 

ошибки при 

отсутствии 

ошибок в ходе 

решения задачи 

допущ ошибки в 

1/4 примеров 

«2» 5 и более 

вычислит 

ошибок 

допущены 

ошибки в ходе 

решения задач и 

2 

вычислительные 

ошибки в других 

задачах 

доп. ошибка в 

ходе решения 

задачи и 1 

вычислительная 

ошибка или при 

решении задачи и 

примеров доп. 

более 5 вычислит. 

ошибок 

допущ ошибки в 

1/2 примеров 

 
Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических 



 

терминов и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое 

число исправлений ведёт к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков по русскому языку и 

математике.  
          

 За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике и 

русскому языку во II - IV классах оцениваются одним баллом.  

         Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты 

систематических наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, 

результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение. При выставлении итоговой оценки 

учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение 

практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике и русскому языку, если 

большинство его текущих контрольных работ, а также итоговая контрольная работа 

оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

 

Критерии оценки по чтению во II-IV классах. 
    В I классе в конце года дети должны читать 25—30 слов в минуту при слоговом, 

плавном, правильном чтении. В I классе используется только устная оценка 

результатов. 

 

Отметки 

Класс 
«5» «4» «3» «2» 

 

 
I полу-

годие 

II полу-

годие 

1 полу-

годие 

11 полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

11 полу-

годие 

2 Не  менее 

35 слов 

Не  менее 

50 слов 

Не  менее 

30 слов 

Не   ме-

нее 45 

слов 

Не   ме-

нее 25 

слов 

Не   менее 

40 слов 

Не   ме-

нее 20 

слов 

Не менее 

30 слов 

3 Не менее 

60 слов 

Не менее 

75 слов 

Не менее 

55 слов 

Не менее 

70 слов 

Не ме-

нее 50 

слов 

Не менее 

65 слов 

До 35 

слов 

До 50 

слов 

4 Не менее 

80 слов 

Не менее 

95 слов  

Не менее 

75 слов 

Не менее 

90 слов 

Не ме-

нее 70 

слов 

Не менее 

85 слов 

До 60 

слов 

До 75 

слов 

 

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее: 

-  во втором классе- 1/4 страницы; 

-  в третьем классе- 1/3 страницы; 

-  в четвёртом классе - 1/2 страницы учебной книги для чтения. 

 

 

Ведение дневников в начальной школе  
               Дневник является официальным школьным документом. Обязательное 

наличие дневников требуется со 2-го класса, т.к. оценочная деятельность и 

отметочная фиксация достижений младших школьников, осуществляется только со 

второго класса. 

              Основное назначение дневника - информирование родителей и учащихся:  

• состав школьной администрации; 



 

 • педагоги, преподающие в классе;  

• расписание звонков и уроков;  

• расписание занятий кружков, секций; 

 • задания на дом;  

• текущая и итоговая успеваемости учащихся;  

• пропущенные учебные занятия и опоздания;  

• замечания и благодарности.  

             Классный руководитель должен довести до учащихся единые требования к 

ведению дневника:  

 заполняется дневник самим учеником;  

 записи выполняются аккуратно, разборчиво, грамотно, чернилами синего цвета;  

 требуется заполнение имеющихся разделов дневника (начиная с титульного листа); 

  сведения о расписании уроков, звонков, названий предметов, фамилий 

преподавателей заполняются под руководством учителя;  

 названия месяца следует писать со строчной буквы, а предметов следует писать с 

заглавной буквы. Допустимые формы сокращения записей:  Матем., Русск. яз., Лит. 

чт., Физ-ра, ИЗО;  

 запись домашнего задания производится в отведенной графе на день, следующего 

урока;  

 учащиеся регулярно отмечают номер упражнения, страницу, особые примечания 

(наизусть, пересказ). 

 Образец: с.132, упр.453.  

          На выходные и праздничные дни домашние задания не задаются (см. Письмо 

Минобразования РФ от 20.02.1999г. № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся начальной школы», в котором зафиксировано, что «...для обеспечения 

полноценного отдыха детей в течение рабочей недели НЕДОПУСТИМО давать 

домашние задания на понедельник».  

          Ученик подает дневник учителю по первому его требованию.  

          При выставлении оценок за различные виды проверочных работ допускаются 

дополнительные записи рядом с оценкой: диктант (Д.), контрольная работа (к.р.) и т.д. 

Учитель, оценив ответ учащегося, выставляет оценку в журнал и вписывает её в 

дневник учащегося, заверяя её своей подписью. Допускается выставление текущих и 

итоговых отметок в дневниках самими учащимися и заверение их подписью учителя 

или классного руководителя.  

          Недопустимо ставить отметку «1». В начальной школе введена четырехбальная 

система цифровых отметок (Письмо Минобразования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-

15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»). Категорически 

запрещается ставить отметку «2» и снижать любую отметку за отсутствие у учащихся 

на уроке школьно-письменных принадлежностей, а также за опоздание в школу или 

на урок.  

          Отметка за поведение не допускается.  

          Отметки в дневниках учащихся, тетрадях для контрольных работ, классном 

журнале должны совпадать.  

       В конце учебной четверти отметки по каждому предмету выставляются классным 

руководителем в итоговой ведомости успеваемости. 

         Все виды и формы внеклассных мероприятий, в которых задействованы 

учащиеся, должны быть зафиксированы в дневниках (внеурочные занятия, праздники, 

экскурсии, другие виды деятельности.) Особенно это относится к тем мероприятиям, 

которые проводятся вне расписания уроков и связаны с повышенной опасностью для 

обучающихся (экскурсии и др.).  

         Все записи, замечания, обращения к родителям, предложения, зафиксированные 

учителем в дневнике школьника, должны быть корректными, грамотными и 



 

соответствовать нормам этики и уважения ко всем участникам образовательного 

процесса. Записи фиксируются ручкой с пастой синего цвета, отметки выставляются 

ручкой с пастой красного цвета. 

Классный руководитель обязан регулярно, 1 раз в неделю, проверять дневники, 

следит за наличием в дневниках всех оценок, полученных учащимися в течение 

недели.  

              Родители обучающихся (лица их заменяющие) еженедельно просматривают и 

ставят свои подписи на правой стороне разворота дневника, 1 раз в четверть 

подписывают сводную ведомость в конце дневника. 

             Классный руководитель следит за обратной связью со стороны родителей, на 

первой неделе после каникул проверяет наличие подписи родителей под четвертными 

оценками. 

 

 
1 класс 

             В I классе четырехлетней начальной школы, как известно, пятибалльная 

система оценок не используется. При обучении первоклассников их успехи 

определяются отношением ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при 

выполнении заданий учителя, продвижением, (динамикой) в овладении 

формируемыми знаниями, умениями, навыками и, наконец, уровнем усвоения 

учебного материала. Такая оценка деятельности ребёнка в I классе дается в словесной 

форме и должна носить преимущественно характер поощрения, похвалы. Это не 

исключает возможности отметить те или иные негативные стороны в работе ученика. 

Однако во всех случаях оценка должна даваться доброжелательным тоном и нести 

положительные стимулы к дальнейшей работе ученика. Важно чтобы все замечания и 

указания учителя были аргументированы на языке, доступном пониманию ребёнка. 

Большое значение имеет и то, что в течение урока возможно большее число учащихся 

должны получать оценку своей работы, а также то, что, подводя итоги урока, учитель 

оценивает работу класса в целом.  

Выбирая формы оценки, учителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика.  

 Письменную работу учащихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной основой, 

необходимо проверять по ходу её выполнения, исправляя допущенные ошибки и 

давая ее качественную оценку сразу же после выполнения.  

 В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт усвоения основных 

вопросов курса математики каждым учеником, выбирая форму учёта по своему 

усмотрению.  

 По окончании учебного года все учащиеся переводятся во II классе. Исключение 

составляют те из них, которые не усвоили основные разделы программы по 

состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся II 

классе решается ПМПК. 

 

 

II - IV классы 

       Начиная со второго класса, действует пятибалльная система оценок, и учитель 

руководствуется следующими нормами оценок знаний, умений и навыков учащихся. 

 

 

 


