
ударения с оценки

на самооценку

Итоговые проверочные работы:

дидактические и раздаточные материалы

Как уже отмечаJIось, итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накоп-

ленноЙ оценкu на основе синтеза всеЙ накопленноЙ за четыре года обучения информации

об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий,

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотруд-

ничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и Qа-

морегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований,

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный

прогресс ребенка в различных областях.

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений,

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты проме-

жуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ уча-

щихся - составляющих портфолио.

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже

фронтального итогового тестированиJI по каждому изучаемому предмету (если накоплен-

ных данных в силу низкой посещаемости оказiцось недостаточно), или если уровень под_

готовки ребенка в ходе всего обучения фиксировaL,Iся как низкий и очень низкий, гранича-

щий с неуспеваемостью, если кJIасс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил

значительные моменты в обучении и иных ана,тогичных случаях.

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у

учителя еще оставалось время наверстать упущенное. Пример подобной проверочной ра-

боты для выпускников по курсу естествознания приводится в конце данного параграфа.

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года зна-

ния и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обу-

чения

Такая демонстрация может проводиться в как форме высmавкu результатов своей

проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родите-

лей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог



курсовой или дипломной работы), так и в форме комплексной интегрированной письмен-

ной контрольной работы, охватываюцей в целом все наиболее существенные и значимые

для дttльнейшего обучения аспекты. Возможно, естественно, и сочетание этих форм.

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных ас-

пектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы

важно еще и потому, что, как правило, именно в этой форме в рамках разрабатываемой си-

- стемы оценивания предполагается вести оценку успешности и эффективности деятельно-

сти общеобразовательных учреждениЙ, региональных систем образования. И потому, учи-

тель должен быть уверен, что дети готовы к такой форме работы, что они не растеряются в

новой учебной ситуации, смогут проявить свои успехи, достигнутые за годы обучения в

начальной школе

Основное содержание данного параграфа и посвящено описанию итоговых ком-

плексных или интегрированных проверочных работ.

Ниже приводятся не только примеры таких работ, но и детiLльная информация по

их проведению, оцениванию и интерпретации полученных результатов - как по отдельным

л предметам и отдельным универсЕlJIьным способам учебных действий, так и интегративной

оценки.

Все предлагаемые ниже итоговые комплексные проверочные работы имеют схо-

жую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.

Они строятся на основе не сплошного текста (в настоящих примерах - естествен-

нонаучного характера, но это условие не обязательное, возможны работы такого рода и

любой направленности), к которому дается от 1 1 (в первом классе) до 16 вопросов и зада-

ний в основной части работы и 5 - 7 дополнительных заданий.

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более вы-

сокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно (рождения> ребен-

ком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более актив-

ного привлечения личного опыта.
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Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно

- они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться искJIючитель-

но с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальней-

шего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и

окружающий мир.

С помощью этих работ оценивается:

О В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ
техника и навыки чтения

V скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста;

V общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);

V сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового

чтения;

V умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и

неукоснительно ее придерживаться;

культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие рitзно_

образные аспекты, детILIIьно описанные в пояснениях и рекомендациях по оценива-

нию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вы-

членение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь ин-

формации, представленной в рtвличных частях текста и в разных форматах, интер-

претация информации и т.д.);

читательский отклик на прочитанное.

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА

овладение ребенком основными системами понятиИ и дифференцированных

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, ор-

фоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфо-

графия, культура речи)

V целостность системы понятий (4 кл.);

V фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;

V разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);

V разбор предложения по частям речи;
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v синтаксический разбор предложения;

умение строить свободные высказывания:

V словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);

v предложения

l связный текст (начиная со 2-го класса )

сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники

оформления текста (в сиryации списывания слова, предложения или текста и в си-

туации свободного высказывания)1

объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометриче-

ские представления, работа с данными)

умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диа-

грамм, с опорой на визуil,,Iьную информацию;

умение рассуждать и обосновывать свои действия

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
сформированность первичных представлепий о природных объектах, их ха-

рактерных признаках и используемых для их оппсапия понятий

v объекгы живой и неживой природы;

v классификация и распознавание отдельных lrредставителей различных кJIас-

сов животных и растений;
V распознавание отдельных географических объектОв;

сформированность первичных предметных способы учебных действий
v навыков измерения и оценки;

v навыков работа с картой;

v навыковсистематизации;

сформированность первичных методологических представлений

v этапы исследованияи их описание;

V различение фактов и суждений;

v постановка проблемы и выдвижение гипотез.



Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных

данных к оценке таких важнейших универсrlльных способов действий, как рефлексия, спо-

собность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам вы-

полнения обучающимися диагностических, практических и контрольных заданий. Итого-

вый контроль реализуется в форме контрольных и практических работ) предлагаемых ав-

торами проекта УМК < ТIIкола 2l века>.

Критерии оценивания

Характеристика цифровой оценки (отметки)

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материа-

лу; не более одного недочета*; логичность и полнота изложения;

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материiL,Iа, полнота и логичность раскрытия вопроса; само_

стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие

2-3 ошибок или 4-б недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок иллl,4

недочетов по пройденному материаJIу; незначительные нарушения логики изложения ма-

териала; использование нерацион{Lпьных приемов решения учебной задачи; отдельные не-

точности в изложении материzL,Iа;

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или l0 недочетов гIо

текущему учебному материrlJlуi не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по прой-

денному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материаJIа; непол-

нота раскрытия вопроса;

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; нrtпи-

чие более б ошибок или l0 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8

недочетов по пройденному материчl,,Iу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положе-

ний.

Оценка "за общее впечатление от письменной работы".



Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта от-

метка ставится как дополнительная, в журнttл не вносится.

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например,

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впе-

чатление от работы (отметка в знаменателе), Снижение отметки "за общее впечатление от

работы" допускается, если:

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, не-

оправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.

_Щанная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении

предметных знаний?" и "Каковоего прилежание и старание?"

Характеристика словесной оценки (оценочное сужденпе)

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенно-

стью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти

лIричины не должны касаться личностных характеристик учащегоея ("ленив", "невнимате-

лен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве закJIю-

чения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее

стороны, а также способы устранениJI недочетов и ошибок.
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русский язык

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме пись-

менных работ:

!иктантов.

Грамматических заданий.

Контрольных списываний.

Изложений.

Тестовых заданий,

навыков

Граммаmuческuй розбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучае-

мых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и

предложений.

Конmрольное спuсывонuе, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется

/мение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы пред-

ложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Излоuсенuе (обучаюu4ее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных

моментов; ум9ния организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Тесmовые заdаная- динамичная форма проверки, направленная на установление уровня

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях,

Тексты диктантов подбираются средней трулности с расчетом на возможность их выпол-

нения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфо-

грамм (примерно 60О/о от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова

на не изученные к данному моменту правилаили такие слова заранее выписываются на

доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на

стадии изучения.

flакmанm служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и



В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированныо к

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.

Предложения должны быть просты tIо структуре, различны по цели выскttзывания и состо-

ять из 2-8 слов с вкJIючением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной

школе (однородные члены предложения).

Организация и проведение диктанта.

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского

языка в следующей последовательности. СначаJта текст диктанта читается учителем цели_

.-.- ком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к

записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложе-

ния в б - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего тек-

ста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения.

!ля проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в

содержание которых вводится2 - З вида грамматического разбора.

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по-

вышенной трудности, требующее языкового развития, смекс1,1ки и эрудиции.

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подго-

JoBKy учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включаю_

щих грамматические задания, отводится 45 минут.

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться сле-

дующим:

1 Главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и

определений.

Умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; умение

приводить свои примеры на данное правило или определение.

Вид работы Количество работ

1 класс' 2 класс 3 класс 4 класс

2

Примерное количество контрольных работ в каждом классе начальной школы



!иктант l 4-8 контр. 9-10 контр 10 контр

списывание 2 4 провер 3 контр. 2 контр

изложение 1 провер. 2

(1 провер., 1

контр.)

2

*В 
1 *ла"се все работы проверочные

Таблица проведения письменных работ по четвертям

Классы

Контрольный диктант

класс

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если

ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное

правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчерки-

вать), но засчитывать за одну ошибку. Например, в приведенном тексте диктанта

встречается24 примера на орфограмму кПроверяемые безуларные гласные в корне

слова); если учение допустил ошибки в трех словах с данной орфограммой, то они

приравниваются к одной ошибке: cmollm, xopol,tlo, весеннюю (подчеркнуты три

Контрольные
диктанты изложения

Обучающие Обучающие
сочинения

Обучающие со-
чинения

Контрольные
сочинения

III III Iv I II III IV I II III IV I II III IV Год
1 l 2 2 aJ 2 з 2 2 2 aJ з

з 2 l 2 2 4 J 4 з 1
1J з 4 4

4 2 l 2 J 4 3 4 3 l 1
1J з 4 aJ 1

Первое полугодие Второе полугодие

1 класс 15-25 слов

2 класс 25-30 слов 35-45 слов

45-55 слов 55-60- слов

4 класс 60-70 слов 70-80 слов



ошибки, но засчитываются они как одна ошибка); если дirлее в работе допущены

ошибки на ту же орфограмму, например в словах mеплолl, dgжdя, по2вuлась, зце-

ная, каждая последующая ошибка выtIосится как самостоятельная. Такой подход

позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуtшьные осо-

бенности ученика, например небольшой словарный запас, неумение подбирать про-

верочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т.п.

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исrrравлений, работа написана

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начерта-

ния букв, накJIона, их одинаковой высоты, ширины и др.).

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графиче-

ского характера.

Оценка "4" ставится задиктант, в котором допущено не более двух ошибок.

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 4-5 ошибок

Оценка "2" ставится, если допущено более 5 ошибок.

Классuфuкацая ошuбок u неDочеmов, влtlяюuluх но снu}rcенuе оценкu.

ошибки:

1

2

Нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,

замены, вставки лишних букв в словах,

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);

Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следу-

ющее предложение написано с большой буквы.

aJ

негрубыми считаются следующие ошибки

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена,

в) дважды написано одно и тоже слово в предложении;

г) недописанное слово.

Недочеты:

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение

написано с большой буквы;

б) отсутствие красной строки;



За ошибку в диктанте не считают:

а) ошибки на т9 разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предше-

ствующих кJIассах не изуч€lJIись;

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.

исправленuя, dопуu,tенньlе ученuкод,l, ошuбкой не счumаюmся u не влuяюm на оценку рабо-

mbt. Качесmво почерка u аккураmносmь офорл,tленtlя рабоmьt не влuяюm на оuенку вьtпол-

ненuя umоzовоzо duкmанmа.

Грамматическое задание

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять

знания при выполнении работы.

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определе-

ний, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не

менее 3l4 заданий (при l ошибке).

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 2

ошибки).

Оценка "2" ставится за невыполненное задание.

Организация и проведение изложенийо сочинений.

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно изла-

r,tlTb мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы реко-

мендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ

обучающего характера - примерно один раз в l0-15 дней. Объем текстов изложений дол-

жен примерно на l5-20 слов больше объема текстов диктантов.

Изложение вводится только со второго полугодия 3 класса в форме текущего кон-

троля.

Изложение имеет цель проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь

на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных

моментов; правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их

значением; сохранение авторских особенностей речи.

Изложение оценивается только одной отметкой - только за содержание. Грамоmносmь

проверяеmся, но не оценuвоеmся, так как на начальном этапе формирования навыка связ-



ноЙ письменноЙ речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на пере-

даче содержания текста и его речевом оформлении. Страх допустить орфографическую

или пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать содержание

текста, булет сковывать его при построении речевого высказывания.

В изложении оцениваются:

о полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков

важных событий, главной части);

о построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);

о построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление

слов в свойственном им значении).

оЦЕНКИ:

<(5) - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) вос-

произведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно

построены предложения и употреблены слова (допускается не более l речевой не-

точности).

((4> - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложе-

ний и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются незначительные

нарушения последовательности изложения мыслей; имеются отдельные фактиче-

ские и речевые неточности (допускается не более 3 речевых недочетов в содержании

и построении текста).

(3> - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены наруше-

ния в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предло-

жений и употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в содержа-

нии и построении текста).

<<2>> - допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные собы-

тия, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена после-

довательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в несвойственном

им значении; допущено более б речевых недочетов и ошибок в содержании и по-

строении текста.

сочинЕниЕ.

Отметка за содержание и речевое оформление:

Отметка 
ll5ll 

- логически последовательно раскрыта тема.

Отметка "4|l - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются

единичные (1-2) фактические и речевые неточности.



l

Отметка ll3ll 
- имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в

последовательности изложения мыслей, в построении2-3 предложений, беден словарь.

Отметка 
ll2ll 

- 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 сло-

варь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:

Отметка il5ll 
- нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.

Отметка |l4ll 
- имеются 1-2 орфографические ошибки и догtущено 1 исправление.

Отметка ll3ll 
- имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.

Отметка ll2ll 
- имеются более б орфографических ошибок.

Учumывая, чmо uзло)tсенtlя u сочuненuя в начOцьньlх клоссох носяm обучаюulай ха-

ракmер, неуdовлеmвораmельные оценкu высmавляюmся mолько прu провеdенuа umо?о-

вьaх конmрольньtх uзлоilсенuй. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе

под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы).

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и кон-

трольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова,

написание которых не регулируется правилами.

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулиру-

ется правилами. Словарный диктант проводится |-2 раза в месяц с целью осуществления

текущего контроля.

объем.

2 класс - 10 слов

3 класс - 12 слов

4 класс - 15 слов

отметка !l5ll 
- без ошибок.

отметка ll4ll 
- l ошибка.

отметка ll3ll 
- 2 ошибки.

отметка п2ll 
- 3-5 ошибок.

оценка тестов.



оценка тестов.

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
матери.rла по сравнению с традиционной контрольной работой (ликгантом с грамматиче-
ским заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и
объекгивности результатов. Тест вкJIючает задания средней трудности.

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по р€lзделам. Выпол-
ненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обна-

ружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75Yо лравильных
ответов.

Как один из вариантов оцениваниJI:

1. "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
2. "СРЕДНИЙ" - всg задания с незначительными погрешностями;
3. "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. .Щля этого надо выде-
лить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на

доске 1-2 задания, ан€UIогичные вкJIюченным в тест и выполнить их вместе с учащимися.

Базовый уровень

0-27% 28 - 52% 5з - 79% 80 - 100%

менее 17 баллов 18 - 22 балла 2з -26 баллов 27-з0 баллов

<<2>> (3> (4) (5)

Списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки:

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого кJIасса на

5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктаIIта.

кJIасс

<(5)> - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
<<4>> - за работу, в которой допущена 1 ошибка или I-2 исrlравления.
(3>) - за работу, в которой допущеньl2-3 ошибки.
<<2>> - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.

Первое полугодие Второе полугодие

1 класс 20-30 слов

2 класс 30-35 слов 40-50 слов

З класс 50-60 слов 60-65 слов

65-75 слов 75-90 слов


