открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки
должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об
индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.
1. Контроль планируемых результатов обучающихся.
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые
установки по курсу, разделу, теме, уроку;
Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные
учебные действия;
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются
предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований.
4. Основными видами контроля являются:
Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или
перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель
стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у
него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей
деятельностью.
Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после
осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом;
Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки портфолио);
Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов
(в том числе и метапредметных в форме комплексных и проектных работ) в конце учебных
четвертей и учебного года.
5. Формы контроля:
стартовые диагностические работы на начало учебного года;
стандартизированные письменные и устные работы;
комплексные диагностические и контрольные работы;
тематические проверочные (контрольные) работы;
самоанализ и самооценка;
индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
проектные
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено
по каждому предмету в соответствии рабочей программой.Содержанием промежуточной
аттестации являются две стандартизированные контрольные работы: по математике и
русскому языку и одна комплексная контрольная работа.
6. Оценка результатов.
Основными функциями оценки являются:
мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её
продолжение;
диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных
результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений
обучающихся;

воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;
информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении
знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей.
На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно
внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания:
наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их
продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения
и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений),
оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий,
выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в
обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);
тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных
знаний);
оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как
устных, так и письменных;
оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом
заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом);
оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов
достижений, дневников учащихся и т.п.).
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с
критериями. В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах (усв.)обучающихся
фиксируются только пропуски уроков.
Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной
оценкой на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность
критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику
образовательных достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки.
Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в
соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические
проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по
итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные
ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы и т.д.
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий
составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.
Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные
журналы, электронные дневники, дневники наблюдений, портфолио.
Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная
ориентированность, динамика.
Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.
Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности
субъектов образовательного процесса на основании данного Положения.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературному
чтению
В 1–4-х классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения
нужной информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса к
книге и потребности в чтении, а главное – развития личности младшего школьника.

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению
должны прежде всего показать глубину и прочность полученных учащимися знаний и
умений, определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной
школе и нашей авторской программой курса.
Назовем обобщенные показатели обученности (учебные компетенции) по литературному
чтению, которые, соответствуя целям курса, подлежат проверке и оцениванию.
1. Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения
(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое) – условия не только
полноценного восприятия и понимания изучаемых произведений, но и получения
информации о мире, а, следовательно, успешного обучения в школе.
2. Начитанность. Эта компетенция включает в себя следующие составляющие:
знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом
государственного стандарта содержания начального образования по литературному чтению
в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения и вошедших в нашу
программу;
представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным
минимумом содержания начального образования по предмету), их использование и
понимание;
знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках
(рубрика «Книжная полка») и учебных хрестоматиях для каждого класса.
3. Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и
т.д.); знание элементов книги.
4. Навыки и умения собственно читательскойдеятельности, обеспечивающие
восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как
искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам каждого
года обучения уровне). Овладению этой компетенцией в нашем курсе уделяется особое
внимание с первого до четвертого года обучения. В основе этой компетенции лежит
разносторонняя работа с текстом, результатом которой становится обогащение
читательского опыта каждого ученика (его рост как читателя) и, главное, его литературнотворческое развитие (способность выразить точно и образно свои мысли и чувства в слове,
создать собственные мини-произведения разных жанров и т.д.).
Таким образом, продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и
развитии можно определить триадой: «знаю, понимаю, могу».
Разработанная система проверочных (текущих) и контрольных (итоговых) заданий
позволяет не только оценить базовые (обязательные) знания, умения и навыки учащихся по
предмету, но и определить уровни сформированности их учебно-познавательной (умение
учиться) и читательской деятельности, а кроме того, представить динамику развития
творческих способностей и значимых психологических качеств личности (воля, эмоции,
самосознание, отношение к другим людям и миру, ценностные ориентации и т.д.).
В целом система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует
следующие функции:
- социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика
требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и
критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки, учесть все
факторы, влияющие на учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика,
чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей);
- воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в
обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных
и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль;
вовлечение учащихся в оценочную деятельность снимает у них страх и тревожность,
побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на сложные вопросы);

- образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует
успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала;
каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками,
осознает, что он уже умеет, а что нужно еще повторить или доучить);
- эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный
результат – радость, огорчение, безразличие – может укрепить его учебную мотивацию или
породить неуверенность в себе и нежелание учиться. Чтобы контроль и оценка стали
стимулом к учению, необходимы установка на успех для каждого ученика, учет его
индивидуальных особенностей, доброжелательное и объективное отношение учителя и
одноклассников при оценивании результатов работ);
- формирующую самоорганизацию и самоуправление деятельности (учащиеся
приобретают навыки самоконтроля и самооценки, умение видеть свои ошибки и исправлять
их, принимать и понимать оценку учителя; учитель, анализируя ошибки учащихся, может
увидеть недостатки в организации процесса обучения и выбрать способы устранения
недочетов).
Виды проверочных и контрольных заданий
Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения
предлагаются задания разных видов:
комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);
литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности);
тесты по изученному произведению, теме, разделу;
тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и
заданиями на понимание прочитанного;
диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и
читательской деятельности;
тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого
полугодия);
тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 3-го и 4-го классов);
комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и
читательских умений (в конце каждого полугодия);
итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ);
контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и второго
полугодий в 1-м классе, в конце первого полугодия во 2-м классе). Начиная со второго
полугодия во 2-м классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую
проверку начитанности и знания изученных произведений.
Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки,
самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа
из ряда предложенных. Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60%
заданий доступны большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20%
заданий повышенной сложности доступны учащимся второго уровня подготовки и 20%
заданий – учащимся третьего уровня подготовки. Таким образом, дифференциация при
составлении теста позволяет каждому ребенку выполнить задания на уровне его
возможностей. Тест имеет два эквивалентных варианта
Каждый вариант состоит из пяти заданий в 1 классе и 10 заданий во 2–4-х классах. Из
предложенных вариантов ответов нужно выбрать верный и отметить его крестиком (х) или
галочкой (v) На проведение теста отводится один урок. Задание считается выполненным,
если ученик отметил правильный ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом,
невыполненное – 0 баллов.
Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более 6 баллов, работа
считается выполненной):
Тесты
Оценка «5» - ученик набрал 9-10 баллов (90 -100%);

Оценка «4» - ученик набрал 7 -8 баллов (89 – 70%);
Оценка «3» - ученик набрал 5 -6 баллов (69 – 50%);
Оценка «2» - ученик набрал 3-4 балла (49 – 30%);
Литературные диктанты
Литературные диктанты – это форма проверки литературной эрудиции. Последняя
предполагает знание заголовков изученных произведений, литературоведческих понятий,
сведений об авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. Диктанты
позволяют также проверить и повысить грамотность учащихся. Условно диктанты можно
разделить на три вида: лексические, информационные и литературоведческие.
Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые
сопровождают тексты произведений в учебниках; литературоведческие диктанты
содержат литературоведческие и общекультурные понятия, а информационные – имена,
отчества и фамилии писателей, имена героев произведений.
Литературоведческие и информационные диктанты состоят из литературоведческих
понятий и сведений, которые учащиеся узнали при изучении разделов учебника. В
диктанты не включаются слова, которые учащиеся не могут проверить по учебным
пособиям.
Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня все верно», «У
меня одна ошибка, но я ее нашел», – и т. д. Учитель может выборочно оценивать диктанты,
выставляя отметки:
Вводятся литературные диктанты со 2-го класса.
Количество слов во 2 классе 5-10, в 3 классе — 10-12, в 4 классе — 12-15.
Оценка «5» — если в работе нет ошибок;
Оценка «4» — если в работе одна ошибка;
Оценка «3» — если в работе две ошибки;
Оценка «2» — если в работе три ошибки;
Диагностические работы
Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного материала,
но и сформированность учебной и читательской деятельности (умение учащихся
самостоятельно находить способ решения учебной задачи, составлять алгоритмы учебных
действий, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д.).
Диагностические задания, направленные на изучение учебной и читательской
деятельности, помогут учителю контролировать уровень самостоятельности учащихся,
способы работы, сформированность самоконтроля и самооценки, а самое главное –
развитие младших школьников в процессе овладения ими учебной деятельностью.
Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каждому заданию
даны 3–5 ответов, среди которых один верный. Работа включает набор заданий,
устанавливающих сформированность основных элементов умственной деятельности,
которые условно обозначим словами: осведомленность (два субтеста – задачи), аналогия,
классификация, обобщение.
Задания на классификацию и обобщение показывают уровень логических связей на
отработанном материале (часть – целое, противоположность, функциональные связи, вид –
род, причина – следствие).
Для 1-го класса составлен тест из 5 заданий, для 2-го класса – из 10 заданий, для 3-го и 4го классов дается по 2 теста на каждый год (первое полугодие – 10 заданий, второе
полугодие – 15 заданий).
Диагностические задания выполняются каждым учеником на бланках-карточках и
оцениваются в баллах:
0 баллов – задание не выполнено;
1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки;
2 балла – задание выполнено верно.

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготовки
каждого ученика и класса:
высокий – ученик по большинству заданий получает 2 балла; 90-100%
средний – ученик по большинству заданий получает 1 балл; 89-50%
низкий – ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 49% и ниже
Анализируя выполнение диагностических заданий, учитель может увидеть соотношение
между предметными знаниями и уровнем сформированности компонентов учебной и
читательской деятельности, внести коррективы в организацию учебного процесса с учетом
индивидуальных особенностей учащихся.
Навыки чтения (темп, способ, правильность, понимание)
1 класс
В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но
есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».
Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трех
слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в
словах, не допускает ошибок, темп чтения - 25-30 слов и минуту.
Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами,
отчетливо произноситзвуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения 20- 25 слов в
минуту.
Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» — ученик читает по слогам, допускает
более трех ошибок, темп чтения — 15-20 слов в минуту или ниже.
2 класс
Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова;
темп чтения - не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости
от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Оценка «4» — ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает
нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок.
Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту;
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.
Оценка«2» —ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в минуту;
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.
3 класс
Оценка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту
вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко
передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное
суждение.
Оценка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55
слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп
чтения молча не меньше 70 слов в минуту.
Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в
отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах
на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в
минуту.
Оценка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в
минуту, часто переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на
вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту.
Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».
4 класс
Оценка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту
вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного,
для этого необходимые части прочитанного текста.

Оценка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту
вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает
к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет
высказывать свое мнение о прочитанном.
Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту
вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью
учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по
плану, предложен ному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на
вопросы (иногда с помощью учителя).
Оценка «2»— ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов в минуту
вслух и не меньше 70 слов молча; не определяет основную мысль произведения с
помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного с помощью учителя;
рассказ о герое не составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание,
но может ответить не на все вопросы.
Выразительность чтения
Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту.
Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим
(проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным рисунком,
темпом, логическим ударением, паузами). Итоговый контроль следует проводить один-два
раза в год как конкурс выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или
наизусть. Форма конкурса способствует формированию самооценки у каждого учащегося,
отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников).
Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические
ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок
соответствуют содержанию произведения.
Отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические
ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок
нарушен.
Отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения,
но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.
Отметка «2»— ученик читает тихо, не выделяет смысловые паузы и логические
ударения, темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.
Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом
художественного произведения
Проверка и оценка тесно связаны с содержанием и построением курса литературного
чтения. Основные принципы курса и его методической реализации: дифференцированное,
разноуровневое продвижение в усвоении курса, предусматривающее постепенное
повышение учебной подготовки для каждой группы учащихся (задания к изучаемым и
рекомендуемым для самостоятельного чтения произведениям и книгам предлагаются
разной сложности); личностно-ориентированное обучение, максимально учитывающее
интересы и возможности учащихся, укрепляющее в них чувство самоуважения,
самостоятельность и стремление к успеху (каждый ученик вправе выбрать «свои» задания
или учебные задачи из предложенных вариантов текущих проверочных и итоговых
контрольных работ); развитие личности ученика в ходе формирования основ
самостоятельной читательской деятельности и общеучебных умений (понимать учебную
задачу, выбирать и планировать операции, использовать умение читать как средство для
поиска ответов, контролировать и оценивать свою работу, решать задачи поискового и
творческого характера).
Цель текущих и итоговых работ данного типа – проверить знание учащимися
произведений из обязательного круга чтения, выявить глубину усвоения изученных
произведений, знание литературоведческих понятий, вошедших в программу курса.

Работы носят комплексный характер и соответствуют требованиям программы на
каждом этапе обучения.
Содержание работ: вопросы открытого характера, выявляющие знания о произведении,
героях, событиях, жанре и теме; фрагменты (отрывки, абзацы, эпизоды) изученного
произведения, анализ которых позволяет назвать произведение (фамилию автора и
заголовок), указать героев и объяснить их поступки, найти художественные средства и
объяснить их роль.
Количество заданий определяется объемом изученного материала. При этом, учитывая
специфику предмета литературного чтения, даются задания разной формы к одному и тому
же материалу.
Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и дополнительных
(обозначены звездочкой *).
Дополнительные задания выполняются по желанию и оцениваются отдельной отметкой.
Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по
сумме верных ответов.
«5» - если все задания выполнены верно;100%
«4» - если выполнено не менее 99% - 75% всех заданий;
«3» - если выполнено не менее 74% - 50% всех заданий;
«2» - если выполнено менее 50% всех заданий;
Исправления и оформление работы не учитываются при выставлении отметки за знания
Устные ответы
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1.полнота и правильность ответа;
2.степень осознанности, понимания изученного;
3.языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;
3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
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. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
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
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. 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
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1.полнота и правильность ответа;
2.степень осознанности, понимания изученного;
3.языковое оформление ответа.
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.
Смысловое чтение обеспечивает восприятие, понимание, интерпретацию
(истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то есть по
законам этого искусства (на доступном школьникам каждого года обучения уровне).
Овладению этой компетенцией в нашем курсе уделяется особое внимание с первого до
четвертого года обучения. Восприятие произведения искусства, предполагает не пассивное
созерцание, а внутреннее содействие, сопереживание героям, которое проявляется в

воображаемом перенесении на себя событий, в результате чего возникает эффект личного
участия в них.
Понимание текста – качество читателя, несущее на себе возрастную специфику, с
одной стороны развивающуюся, с другой стороны познавательную.
Полноценное для конкретного читателя восприятие и понимание текста - это
основной «продуктом чтения» любого текста.
В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом, результатом
которой становится обогащение читательского опыта каждого ученика (его рост как
читателя) и, главное, его литературно-творческое развитие (способность выразить точно и
образно свои мысли и чувства в слове, создать собственные мини-произведения разных
жанров и т.д.).
Таким образом, продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и
развитии можно определить триадой: «знаю, понимаю, могу».
Разработанная система проверочных (текущих) и контрольных (итоговых) заданий
позволяет не только оценить базовые (обязательные) знания, умения и навыки учащихся по
предмету, но и определить уровни сформированности их учебно-познавательной (умение
учиться) и читательской деятельности, а кроме того, представить динамику развития
творческих способностей и значимых психологических качеств личности (воля, эмоции,
самосознание, отношение к другим людям и миру, ценностные ориентации и т.д.).
Критерии оценивания смыслового чтения
Смысловая сторона чтения – это совокупное понимание читающим:
Значений больших части слов, употребленных в тексте, как в прямом, так и в
переносном смысле.
Содержания каждого из предложений, входящих в состав текста.
Уяснения смысловой связи между предложениями.
Предметного плана содержания отдельных частей текста (абзацев, эпизодов, глав) и
смысла этих частей.
Основного смысла всего содержания текста и своего отношения к прочитанному.
Компоненты смыслового чтения
осознанность

уровень понимания текста
фактический

предметный

Оценивание образовательных достижений
Качество освоения
Уровень достижений
программы
90-100%
высокий
66 -89%
повышенный
50 -65 %
средний
меньше 50%
не справился

смысловой

Отметка в
5 балльной шкале
«5»
«4»
«3»
«2»

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Контроль за уровнем достижений обучающихся по родному языку проводится в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений
и
навыков. Грамматический разбор в диктантеесть средство проверки степени понимания

обучающимися изученных орфограмм, умений производить простейший языковой анализ
слов и предложений.
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоения
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы,
находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или иную
часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умение понимать основное содержание текста без пропусков существенных моментов;
умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Текстовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки:
Ошибки:
Нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,
замены и вставки лишних букв в словах;
Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
Отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и заглавной
буквы в начале предложения;
Наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
Существенные отступления от авторского текста при написании изложения,
искажающие смысл произведения.;
Отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в
авторском тексте;
Употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
Отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение
записано с большой буквы.
Отсутствие «красной» строки;
Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и то же правило;
Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
Критерии оценивания письменных работ по русскому языку:
диктанты – 2 отметки (диктант + грамматические задания)
списывание – 2 отметки (списывание + грамматические задания)
изложения, сочинения во 2-3 классах – 1 отметка
изложения, сочинения в 4 классах – 2 отметки
по литературе: изложения, сочинения во 2-3 классах – 1 отметка
изложения и сочинения в 4 классах – 2 отметки в тетрадь учащегося,
1 отметка в журнал (по развитию речи)
Первая оценка ставится за содержание, вторая за грамотность в 4 классе. В журнал
заносится оценка за содержание.
Критерии оценок.
Оценка письменных работ по русскому языку:
ДИКТАНТ
Количество слов:
1 класс – 15-17 слов
2 класс – 1-2 четверть: 25-35 слов
3-4 четверть: 35-52 слова

3 класс - 1-2 четверть: 45-53 слова
3-4 четверть: 53-73 слова
4 класс – 1-2 четверть: 58-77 слов
3-4 четверть: 76-93 слова.
Отметки:
«5» - без ошибок; 2 исправления
«4» - 1-2 ошибки и 2 исправления
«3» - 3-5 ошибок и 1-2 исправления
«2» - более 5 ошибок
Учет ошибок в диктанте:
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку.
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две
ошибки.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Орфографические ошибки исправляются, но не учитываются при выставлении оценки.
На поля не выносятся.
«5» - без ошибок
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 задания
«3» - правильно выполнено не менее половины задания
«2» - не выполнено большинство задания
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
«5» - ставится за безошибочное и аккуратное выполнение работы;
«4» - ставится, если в работе -2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 класс); 1
ошибка и 1 исправление (2-4 класс);
«3» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1
класс); 2 ошибки и 1 исправление (2-4 класс);
«2» ставится, если в работе допущено 4 орфографические ошибки (1 класс); 3 ошибки (24 класс).
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
2 класс - 8-10 слов
3 класс – 10-12 слов
4 класс – 12-15 слов
«5» - без ошибок
«4» - 1 ошибка, 1 исправление
«3» - 2 ошибки и 1 исправление
«2» - 3-5 ошибок.
ТЕСТ
Каждое задание оценивается в баллах (0, 1,2 балла), затем выводится % выполнения всей
работы.

