


урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его
умения применять знания на практике.

3.2. Оценка письменных работ по русскому языку
3.2.1.Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной

грамотности.  Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты  либо  авторские,
адаптированные  к  возможностям  детей,  либо  составленные  учителем),  которые  должны
отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по  содержанию
обучающимся данного класса.

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности,  с  расчетом  на  возможность  их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктант и слова,  правописание которых находиться на стадии
изучения. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
школе (однородные члены предложения).

Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.
«5»  ставится,  если  нет  ошибок  и  исправлений;  работа  написана  аккуратно  в

соответствии  с  требованиями  каллиграфии  (в  3  классе  возможно  одно  исправление
графического характера).

«4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но
есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.

«3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
«2»  ставится,  если  допущено  более  5  орфографических  ошибок,  работа  написана

неряшливо.
«1» ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:

- нарушение правил орфографии при написании слов;
- пропуск и искажение букв в словах;
- замену слов;
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в
программе каждого класса).

За ошибку не считаются:
-  ошибки  на  те  разделы  орфографии  и  пунктуации,  которые  ни  в  данном  классе,  ни  в
предшествующих классах не изучались;
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения
написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в
конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, 



она считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:

- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.
Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное
правило, в особенности на давно изученные орфограммы.

3.3. Грамматическое задание
Грамматический  разбор есть  средство  проверки  степени  понимания  обучающимися

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы,
в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

«5» ставится за  безошибочное  выполнение всех заданий,  когда  ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений,  правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы;

«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;

«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;

«2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного  материала,  не
справляется с большинством грамматических заданий.

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,  выставляются
две оценки (за каждый вид работы).

Примечание. Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при
выполнении  дополнительных  заданий,  учитываются  при  выведении  оценки  за  диктант.  В
грамматическое задание целесообразно включать от 3 до 4-5 видов работы.
3.4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных
правил, сформированности умений и навыков.

Проверяется  умение  списывать  с  печатного  или  письменного  текста,  обнаруживать
орфограммы, находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или
иную часть текста

«5»  ставится  за  безошибочное  аккуратное  выполнение  работы  (безукоризненно
выполненную работу, в которой нет исправлений);

«4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1
ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления;

«3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1
кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.);

«2» ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 -
4 кл.);

«1» ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2
- 4 кл.).



АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 
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.
Контрольное  списывание  служит  способом  проверки  орфографических  и

пунктуационных навыков. Для контрольного списывания могут предлагаться связные тексты с
пропущенными знаками препинания. Работа может содержать 1 – 2 дополнительных задания,
связанных с текстом.

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса
на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.

                Первое полугодие         Второе полугодие
2 класс    30-35 слов                      40-50 слов
3 класс    50-60 слов                      60-65 слов

4 класс    65-75 слов                      75-90 слов
3.5. Контрольный диктант
Оценки за контрольный диктант
«5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;
«4»  –  2  орфографических  и  2  пунктуационные  ошибки  или  1  орфографическая  и  3

пунктуационных;
«3»  –  3  –  4  орфографических  и  4  пунктуационных  ошибки,  а  также  при  5

орфографических ошибках;
«2» - более 5  орфографических ошибок.
3.6. Словарный диктант
Содержание  словарных  диктантов  составляют  слова,  правописание  которых  не

регулируется  правилами.  Словарный  диктант  проводится  1-2  раза  в  месяц  с  целью
осуществления текущего контроля.

Объем (количество слов для словарного диктанта):
класс первое полугодие второе полугодие
2 8-10 слов 10-12 слов
3 10-12 слов 12-15 слов
4 12-15 слов 15-18 слов

Оценивание словарного диктанта:
 «5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки;
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);
«2» – 5 – 7 ошибок

- негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);
- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;
-  однотипные ошибки:  первые три однотипные ошибки = 1 ошибке,  но каждая следующая
подобная считается за отдельную ошибку;
- при трех поправках оценка снижается на 1 балл.



3.7.  Сочинения  и  изложения -  основные  формы  проверки  умения  правильно  и
последовательно  излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  обучающихся.  Изложение
проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать
основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах вводятся
элементы  описания  и  рассуждения.  Тематика  носит  воспитывающий  характер  и  доступна
детям. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно
увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для каждого класса;  тексты для 4
класса – до 25-30 слов. Примерный объем текста для подробного изложения в 4 классе - 100-
120 слов.

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений в 3-м классе,
11-12 предложений в 4-м классе. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития.

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)
соблюдение языковых норм и правил правописания. 

При проверке  творческих  работ  во  2-3  классах допускается  выведение  одной общей
оценки.  Любое  сочинение  и  изложение  в  4  классе  оценивается  двумя  отметками:  первая
ставится за содержание и речевое оформление,  вторая - за грамотность,  т.е.  за соблюдение
орфографических,  пунктуационных  и  языковых  норм.  Обе  оценки  считаются  оценками по
русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических,
пунктуационных и грамматических. 

3.7.1. Изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст;
«4»  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  имеются

единичные (1-2) фактические и речевые неточности;
«3»  –  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены  отдельные

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден
словарь;

«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.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление;
«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления;
«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления;
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений
Примечание
Учитывая,  что  данный  вид  работ  в  начальной  школе  носит  обучающий  характер,

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.
3.7.2. Сочинение
Отметка за содержание и речевое оформление:
«5» – логически последовательно раскрыта тема;
«4»  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  имеются

единичные (1-2) фактические и речевые неточности;
«3»  –  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные  нарушения  в

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь;
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление;
«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление;
«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления;
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок
3.8.  Тестовые задания  -  динамичная форма проверки, направленная на установление

уровня  сформированности  умения  использовать  свои  знания  в  нестандартных
учебных ситуациях. 

 «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


