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1. Вводная часть 

Общие положения Настоящее Положение определяет следующие цели 
введения единого орфографического режима на уровне начального общего 
образования:  

 стандартизация требований учителей к обучающимся 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. Единый орфографический режим 
является обязательным для реализации всеми учителями и обучающимися 
при оформлении и ведении тетрадей. Единый орфографический режим 
определяет следующие функциональные процедуры: 

  количество и назначение тетрадей, необходимых для ведения 
обучающимися, требования к их оформлению и проверке; 

  требования к устной и письменной речи обучающихся; 
  требования к письменным работам обучающихся.  
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. Администрация общеобразовательного 
учреждения (далее - ОУ) обязана ознакомить учителей начальных классов с 
настоящим Положением. Администрация ОУ обязана довести требования 
настоящего Положения до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). В случае ненадлежащего выполнения обучающимися 
требований единого орфографического режима, определенных настоящим 
Положением, учитель обязан принять необходимые меры педагогического 
воздействия и проинформировать родителей (законных представителей) 
обучающихся. В случае ненадлежащего выполнения учителем требований 
единого орфографического режима, определенных настоящим Положением, 
администрация ОУ вправе применить дисциплинарное взыскание. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом школы, программами начальной школы и другими нормативно-

правовыми актами, регламентирующими единые подходы к ведению и 

порядку проверки ученических тетрадей. 

Положение разработано с целью устранения разночтений в оформлении 

письменных работ обучающихся по всем позициям и регулирования системы 

требований к младшим школьникам, воспитания культуры оформления 

письменных работ и формирования соответствующих навыков по ведению 
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тетрадей. Оно определяет порядок проверки тетрадей по русскому языку и 

математике в начальной школе. 

Настоящее положение устанавливает требования к ведению и 

оформлению ученических тетрадей, определяет количество и назначение 

тетрадей по предметам, порядок проверки письменных работ обучающихся. 

2. Количество и назначение ученических тетрадей. 

2.1.Количество тетрадей по предметам учебного плана должно 

соответствовать норме, определенной программой учебного предмета, и быть 

оптимально необходимым. 

2.2.Для контрольных работ по русскому языку и математике используются 

специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в ОУ 

и выдаются обучающимся для выполнения контрольных работ и работ над 

ошибками. 

2.3. Для творческих работ по развитию речи используются специальные 

тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в ОУ и выдаются 

обучающимся для выполнения творческих работ и работ над ошибками. 

Учитель обязан предупредить обучающихся о необходимом количестве 

тетрадей на первом уроке по предмету текущего учебного года. 

Обучающийся обязан иметь полный комплект тетрадей, необходимых 

для работы. 

Тетради для обучающихся 1 класса подписываются учителем. Со 

второго полугодия 2 класса обучающиеся подписывают тетради 

самостоятельно под руководством учителя. 

Обложка рабочей тетради подписывается четко, разборчиво и 

аккуратно по единой форме, с соблюдением норм каллиграфии.  

Рабочие тетради проверяются учителем чернилами красного цвета 

ежедневно. 

Все контрольные, самостоятельные и проверочные работы обязательно 

оцениваются учителем в день проведения и отметки заносятся в классный 

журнал. Самостоятельные письменные работы по развитию речи (сочинения, 

изложения) обучающего характера оцениваются, и отметка за эти работы 

может быть выставлена в журнал по усмотрению учителя. 

При оценке письменных работ обучающихся учитель начальных 

классов в 

обязательном порядке руководствуется соответствующими 

нормативными и 

методическими письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2.4. Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых 

выполняются творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к 

произведениям, определения литературных понятий и пр.) 
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2.5. Для уроков окружающего мира возможно использование как тетрадей на 

печатной основе, так и обычных рабочих тетрадей. 

2.6. В соответствии с программными требованиями допускается наличие 

тетрадей по музыке и иностранному языку.  

     Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных 

работ обучающихся надлежит иметь следующее количество тетрадей из 

расчета на каждого ученика: 

№ 

Предмет 

    учебного 

плана 

Количество 

текущие 

Тетради 

контрольные 

Период 

обучения 
Примечания 

1. Русский язык 

Прописи - 
Период 

обучения 

грамоте 

Допускается наличие 

1-2 тетрадей помимо 

прописей 

2 1 
1-4 

Допускается 

использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

2. 
Литературное 

чтение 
- - 1-4 

3. 
Иностранный 

язык 

В соответствии с 

программными 

требованиями 

- 2-4 

4. Математика 

Рабочие тетради 

на печатной 

основе 

- 
Период 

обучения 

грамоте 

Допускается наличие 

1 -2 тетрадей помимо 

рабочих тетрадей на 

печатной основе 

2 1 1-4 

Допускается 

использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

5. 
Окружающий 

мир 
- - 1-4 

Допускается 

использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

6. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- 

 

4 

7. Музыка В соответствии с программными 

требованиями 
1-4 
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3. Порядок ведения и оформления тетрадей. 

Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 

листов. Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим 

аккуратным почерком. Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей пастой. 

Черная или зеленая паста, карандаш могут быть использованы при 

подчеркивании, начертании геометрических фигур, составлении схем и 

таблиц и т.д. Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой.  

 Надписи на обложках необходимо оформлять по образцу 

Образец: 

Тетрадь №l (№2) для работ 

по математике (русскому языку) 

ученика (цы) 1 А класса 

Муринского ЦО №2 

Иванова Олега 

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

 

Тетрадь 

для контрольных работ 

по математике (русскому языку) 

ученика (цы) 1 А класса 

Муринского ЦО №2 

Иванова Олега 

 

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

 

 

Тетрадь 

для творческих работ 

ученика (цы) 2 А класса 

Муринского ЦО №2 

Иванова Олега 

8. 
Технология - - 1-4 

9. Изобразитель 
ное искусство 

Альбом - 1-4 

10. 
Физическая 

культура 
- - 1-4 - 
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Нумерация класса пишется арабскими цифрами. Фамилию и имя следует 

писать в форме родительного падежа. Сначала пишут фамилию, а затем 

полное имя. 

 

4. Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе 

      

 В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою 

работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком 

необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. 
 Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы 

(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 
- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. 

    Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 
- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

 Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую 

символику. 
 В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные 

работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20-25 апреля. 
В начальной школе ежедневно проверяется каждая работа 

обучающихся. В тетрадях для контрольных работ, помимо самих 

контрольных работ в обязательном порядке выполняется работа над 

ошибками.  

При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся 

учитель в обязательном порядке руководствуется Методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(нормы оценок) и Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. №2021/11-

13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы». 

Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного 

цвета.  

В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1 - 4-х 

классах учитель исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим правилом: 

а) зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, 

надписывает вверху нужную букву или верный результат математических 

действий, либо в ходе проверки работ обучающихся только зачеркивает 

неправильный ответ или ошибку, подчеркивает это место и дает возможность 
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обучающимся самим в классе или дома написать нужный ответ или 

орфограмму; 

б) пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется 

красной пастой; 

в) при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку 

определенным знаком: I - орфографическая ошибка, V - пунктуационная (для 

удобства подсчета ошибок и классификации). При оценке письменных работ 

обучающихся следует руководствоваться соответствующими нормами 

оценки знаний, умений, навыков школьников. 

Рекомендации и комментарии учителя в тетради обучающегося 

записываются каллиграфическим почерком и с соблюдением этики. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, 

умений, навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством 
небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных 

строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, 

списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и 

печатного шрифтов. 
 В конце учебного года проводятся контрольные работы типа 

списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему 

текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с 
произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в 

начале года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов 
или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем 

предметам учебного плана. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями 
которой является соответствие или несоответствие требованиям программы.  
 

Русский язык 

 

При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму 
необходимо учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и 

умений по орфографии, сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 

минут, а длительность непрерывного письма 4-х минут. 
В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке 

отслеживаться следующие требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание 
которых не расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 
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      Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

      Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 
2-3 существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния 

между буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 

негрубых недочета. 

      Уровню низкого развития каллиграфического навыка соответствует 
письмо, которое в целом, не соответствует многим из перечисленных выше 

требования, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

      К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 
- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 
 

Орфография 

 

       Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии 
соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему 

материалу. 

       Среднему уровню развития навыков по орфографии соответствует 
письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат 

более 5-7 недочетов. 

       Низкому уровню развития навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное 
количество. 

 

 

 

Устная речь 

 

          Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 
- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 
- культура речи. 

          Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 

неточности в речи. 
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          Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 
          Низкому  уровню соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание  излагаемого материала, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и 
предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений. 

 

Чтение 

 

    При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению 

необходимо учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ 
чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми 

навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  
1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 
2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

     Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

     Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ 
чтения при темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, 

подтверждающих эту мысль. 
    Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 

слов. Учащийся не может понять отдельные слова, при общем понимании 
прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

    Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам 

при темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости 
произношения, непонимание общего смысла  прочитанного  текста, 

неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 
5. Оформление письменных работ по русскому языку. 

 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнюю строку. 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем 

на третьей). 
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Соблюдение красной строки требуется с первого класса при 

оформлении текстов, начала каждого нового вида работы. При оформлении 

красной строки делается отступ вправо не менее 1 см (один палец).  

В ходе работы строчки не пропускаются. 

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 даты написания работы по русскому языку ведется по центру рабочей 

строки. 

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется 

учителем. По окончании этого периода дата записывается учениками (1 

декабря). 

С 2-3 класса допускается в записи даты писать числительные 

прописью: 

первое декабря. 

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без 

пропуска) по центру и оформляется как односоставное предложение с точкой 

в конце. 

 Например: 

Классная работа. 

Работа над ошибками. 

Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру 

или на полях (краткая форма записи): 1 вариант. 

Слово упражнение в домашней работе пишется полностью со 2-го 

класса, в классной работе для экономии времени урока данное слово можно 

не писать. 

Номера упражнений, выполняемых в тетрадях, указываются при их 

полном объеме. Если упражнение выполняется не полностью, то не 

указываются. Допускается краткая и полная форма записи (по центру 

строки). 

Образец: 

Упражнение 234. (3 - 4кл) 

Упр.234. (1-2) 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с 

маленькой буквы. Знаки препинания (запятые) не ставятся. 

Например: 

ветер 

восток 

песок 

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с 

красной строки, с большой буквы, через запятую. 
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Например: 

Ветер, восток, песок. 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых 

норм сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на 

согласные: глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., 

твердый - тв., существительное -сущ., прилагательное - прил., глагол - гл., 

предлог - пр., мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р., 

прошедшее время - прош. вр., настоящее время - наст, вр., будущее время - 

буд. вр., единственное число - ед. ч., множественное число - мн. ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п. Р.п. Д.п. В.п. 

Т.п. П.п.) 

Следует определить, что обозначения над словами выполнять ручкой с 

пастой зеленого цвета или карандашом. Все подчеркивания делаются только 

по линейке. 

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. 

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

широкую линейку учителем определяется с 3 класса. 

При письменном морфемном разборе слов необходимо более четко и 

аккуратно выделять каждую морфему. Если к корню (приставке, суффиксу, 

окончанию) слова относятся три (две, четыре, пять) буквы, то и обозначить 

эти морфемы простым карандашом надлежит более точно. При 

синтаксическом разборе волнистой линией надлежит подчеркивать только 

определение, если изучение второстепенных членов предложения 

предусмотрено программой. При оформлении словосочетаний допускается, 

помимо традиционной, форма оформления, вытекающая из требований 

программы для 5-го класса. 

 

Орфографический режим с образцами разборов по русскому языку.  

УМК «Школа России» 

Фонетический разбор слова 

 Липа- 2 слога, [ л'ипа] 

л [ л' ] – согл., зв., мягк. 

и [ и ] – глас., уд. 

п [ п ] – согл., глух., тв. 

а [ а ] – глас., безуд. 

4 б., 4 зв. 
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Синтаксический разбор предложения 

- по цели высказывания; 

- по интонации; 

- по наличию основ (подчеркнуть основу, определить простое или 

сложное); 

- по наличию второстепенных членов (распростр. или нераспрост., если 

предложение простое). 

суш. гл. с. сущ. прил. сущ. 

Гроза прошла, и ветка белых роз 

п сущ. мест. гл. сущ. 

В окно мне дышит ароматом... ( Повест., невосклиц., сложное) 

Морфологический разбор 

Имя существительное 

1. Часть речи. На какой вопрос отвечает. 

2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа). 

3.  Собственное или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое. 

4. Род. Склонение. 

5. Падеж. Число. 

6. Роль в предложении. 

 

Охотник увидел белку. 

 

Белку - сущ., кого?, н.ф. - белка, нариц., одуш., ж.р., 1-го скл., в вин. п., 

в ед. ч., вт. чл. 

 

Имя прилагательное. 

1. Часть речи. На какой вопрос отвечает. 

2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа). 

3. Род (в ед. ч.), падеж, число. 

4. Роль в предложении. 

 

Расцвела душистая черёмуха. 

 

Душистая (черёмуха) - прил., какая?, н.ф. - душистый, ж.р., в им. п., в 

ед. ч., вт.чл. 

 

Глагол. 

1. Часть речи. На какой вопрос отвечает. 

2. Начальная форма (неопределённая форма). 
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3. Спряжение. 

4. Время. Лицо и число - для глаголов в настоящем или в будущем 

времени. Род и число - для глаголов в прошедшем времени. 

5. Роль в предложении. 

 

Летят перелётные птицы. 

 

Летят - гл., что делают?, н.ф. - лететь, II спр., в наст, вр., в 3-м л., во 

мн. ч., сказ. 

 

Местоимение. 

1. Часть речи. На что указывает. 

2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа). 

3. Лицо, число, падеж. 

4. Роль в предложении. 

 

Я рисую море. 

Я - личное мест., н.ф. - я, 1-го л., в ед. ч., в им. п., подл. 

 

Морфемный разбор слова 

Найти и обозначить окончание. 

Найти и обозначить основу. 

Найти и обозначить корень. 

Найти и обозначить приставку. 

Найти и обозначить суффикс. 

 

6. 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 отступается 

одна клетка вниз. Следует отметить, что для заглавных букв клетка не 

отводится, т. е. для них считается одна из четырех клеток. 

    Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими 

отступаются три клетки вправо (пишем на четвертой). 

Дату нужно записывать посередине. 

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

В тетрадях отмечаются номер заданий. Слово «Задача» пишется. 

Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая 

запись условия задачи оформляется в соответствии с их видом (краткая 

запись, схема, чертеж, таблица, диаграмма, рисунок). Ключевые слова в 
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краткой записи пишутся с большой буквы. В 1 классе допускается их 

сокращение по первым буквам: 

М. - 7 м. 

Б.- З м. 

Начиная с 2 класса по усмотрению учителя ключевые слова в краткой записи 

могут быть зафиксированы полностью: 

Маленькие -7 м. 

Большие — 3 м. 

Слово «Ответ» пишется под решением с заглавной буквы с 

отступлением 1 клетки вниз. В первом классе ответ задачи может быть 

записан в краткой форме (От.: 10 ябл.). Со 2 класса слово «Ответ» 

записывается полностью (Ответ: 10 яблок.). 

 Оформление условия задачи при помощи схемы, чертежа, таблицы, 

диаграммы или рисунка осуществляется с использованием линейки и 

простого карандаша. При записи условия задачи в виде таблицы ее 

вычерчивание можно опустить. Учащиеся заполняют графы, отступая между 

ними три клетки. Названия граф (колонок) пишутся с большой буквы. 

Краткую запись не следует делать громоздкой, она должна быть удобной, 

отображать все числовые данные задачи и взаимоотношения между 

величинами. 

 При выполнении контрольных, самостоятельных и проверочных работ 

по соответствующей тематике для решения текстовой задачи обучающиеся 

могут самостоятельно определять объем записи краткого условия и удобную 

форму ее решения. 

При оформлении решения выражений на порядок действий 

необходимо требовать от обучающихся соблюдения следующих норм: 

- записывать выражение полностью; 

- указывать цифрами порядок действий; 

- расписывать выполняемые действия по порядку (применяя устные или 

письменные приемы вычислений); 

- записывать окончательное значение выражения. 

В записи уравнений следует соблюдать требования образцов, 

предложенных авторами учебников в рамках УМК, обращая внимание 

обучающихся на аккуратность оформления. 

При оформлении записи задач геометрического характера необходимо 

требовать от учащихся соблюдения следующих норм: 

- чертежи выполнять простым карандашом по линейке; 

- геометрическую фигуру чертить в тех случаях, когда этого требует 

условие задачи; 

- результаты измерений подписывать ручкой; 

- обозначения выполнять прописными буквами латинского алфавита.  



15 
 

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. 

В математике при сокращении наименований единиц измерений точки 

не ставятся. 

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

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

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. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 
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5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. 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». 

 

 

8. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

За контрольный диктант выставляются две отметки. Первая – за написание 

текста, с учётом всех орфографических и пунктуационных правил, вторая – за 

выполнение грамматического задания. 

 
Критерии и нормы оценочной деятельности за 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: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

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

2. 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: 

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. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 
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считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

 
Критерии и нормы оценочной деятельности за грамматическое задание:  
  

«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 

«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 (2 класс); 3 и более 

ошибок (3-4 классы). 

Примечание: 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. 

 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

 

ТЕСТ  

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. 

 

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. 
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    Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

    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.  
 «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. 

 

Примечание: 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. 

 

9. Нормы отметок по окружающему миру. 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, применять комплексные знания, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников. Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются 

по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано 

с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: - поиск ошибки; - выбор 

ответа; - продолжение или исправление высказывания. 

Оценки: 

"5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

"4" - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании 
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отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 

"3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, 

в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя.  

"2" - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

 

10. Нормы оценивания техники чтения в начальной школе  

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и 

классов расширенного      обучения. 

 
Классы Входной контроль          1 полугодие              2 полугодие 

1 - - 30 (40) 

2 30 (40) 40(50) 50(60) 

3 50(60) 60(70) 70(80) 

4 70(80) 80(90) 90-100 (100-110) 

 Контрольная проверка навыка чтения проводится раз в 

полугодие у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по 
следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

1.Искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 
добавления букв, слогов, слов); 

2. Неправильная постановка ударений (более двух); 

3.Чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 
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произношения слов при чтении вслух; 

4. Непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 
5. Неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

6. Неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 
7. Нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

8. Нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

9. Монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 

1. Не более двух неправильных ударений; 

2. Отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
3. Осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

4. Неточности при формулировке основной мысли произведения; 
5.Нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

6. В государственных образовательных стандартах указываются следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального 
образования: 

7. Способ чтения - чтение целыми словами; 

8. Правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением норм 
литературного произношения; 

9. Скорость чтения - установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст; 

10. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 
 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

указано, что выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно 
текст про себя без учета скорости. 

1класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, 

предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми 
словами. 

2 класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. 

Формирование осознанного чтения про себя. 
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3 класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение 

целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей 
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строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического 

ударения. 

 4 класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению.  

Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

”5” - ставится, если выполнены все требования. 

"4" - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе 

и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 
требований. 

"3" - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

"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 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 
"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения  

Требования: 

1.Правильная постановка логического ударения. 

2.Соблюдение пауз. 

3.Правильный выбор темпа. 
4.Соблюдение нужной интонации. 

5.Безошибочное чтение. 

    

  "5" - выполнены правильно все требования  
"4" - не соблюдены 1-2 требования  

"3" -допущены ошибки по трем требованиям  

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 
Чтение по ролям 

 Требования: 

1.Своевременно начинать читать свои слова. 
2.Подбирать правильную интонацию. 

3.Читать безошибочно. 
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4.Читать выразительно. 

 

”5” - выполнены все требования 
”4” - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

”3” - допущены ошибки по двум требованиям  

”2” - допущены ошибки по трем требованиям  

 
Пересказ 

”5” - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану).  
”4” - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

”3” - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  
”2” - не может передать содержание прочитанного. 

 

11.Количество контрольных работ (примерное) в начальной школе. 

 

Русский язык 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольное списывание 2 3 3 2 

Словарный диктант/контрольный 

словарный диктант 

- 3/2 12/4 6/4 

Контрольный диктант/работы с 

грамматическим заданием 

- 6/2 10 10 

Обучающее 

изложение/сочинение/контрольное 

изложение 

- 6/2 7/6/1 8/7/1 

  

Математика 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Математический 
диктант 

5 8 8 8 

Контрольная 
работа 

1 11 12 12 
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Самостоятельные 
работы 

- 11 12 12 

 

При определении объема контрольной работы необходимо учитывать 

следующие рекомендации. 

В словарные диктанты включаются слова на изученные орфограммы, а 

также слова из словаря, написание которых нужно запомнить. 

 Итоговый контрольный словарный диктант рекомендуется проводить 

во 2-4 классах один раз в год (апрель/май). 

 

 

 

12. Объем словарного диктанта 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

 

Объем диктанта 

 

Классы 

Триместр/количество слов 

I II III 

1 класс   15-17 

2 класс 20-28 28-36 36-44 

3 класс 44-52 52-60 60-68 

4 класс 68-76 76-84 84-92 

 

Объем текста для контрольного списывания 

 

Классы Четверти/количество слов 

I II III IV 

1 класс    15-20 

2 класс 20-25 25-30 30-35 35-40 
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3 класс 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 класс 60-65 65-75 70-75 75-80 

 

Объём текстов изложений должен быть примерно на 15 - 20 слов 

больше объёма текстов диктантов. 

Примерный объём сочинений в III - IV классах - от 0,5 до 1 страницы; 

это примерно 9-10 предложений (50 - 60) слов в III классе и 11 - 12 

предложений 5 (70 - 80 слов) в IV классе. Во П-Ш классах выводится одна 

общая отметка. В IV классе работа по развитию речи оценивается двумя 

отметками: одна - за содержание (первая), другая - за грамотность (вторая).  

Осуществление контроля. 

Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля.  

 

13. Нормы оценок по технологии 

 

         Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 
целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 
технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, 
размышлений и самореализации.  

       Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5»  ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-

трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено с 
учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила 

техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, 

измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; 
изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью 

соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, 
ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в 
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отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в 
планировании труда и организации рабочего места; неправильно 

выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями 

требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда.  
Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины.  

Оценка «5» ставится, если обучаемый:  
- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  
- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучаемый:  
- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
Оценка «2» ставится, если обучаемый:  

- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

14. Нормы оценок по изобразительному искусству 

 

Оценка «5» ставится если, 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 
знания на практике;  

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения;  
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4» ставится если, 
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- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее  

характерное.  

Оценка «3» ставится если, 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  
- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2» ставится если, 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  
- не справляется с поставленной целью урока; 

 

 
 
 


