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III. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Особенности оценки результатов учебно-познавательной 

деятельности младших школьников. 

3.1.1. Параметры оценочной деятельности учителя начального общего 

образования: 

- качество усвоения предметных знаний, умений, навыков; их 

соответствие требованиям  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности; степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, 

остальные - словесными суждениями (характеристиками ученика).  

3.1.2. На уровне начального общего образования со второй четверти 

второго класса введена четырехбалльная система цифровых оценок 

(отметок): «5», «4», «3», «2». 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу, не более одного недочета (2 недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых в конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 
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3.1.3. На уровне начального общего образования со второй четверти 

второго класса по русскому языку и математике введена отметка «за общее 

впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении 

отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, грамотное и четкое оформление и др.). Эта 

отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь учитель выставляет две отметки (например, 

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

общее впечатление 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 

зачѐркиваний, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные 

строки. 

3.1.4. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

3.1.5. Требования к оцениванию: 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 

сформированности у них самооценки, поэтому учителю следует помнить, что 

одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умения анализировать правильность 

(неправильность) выбора способа учебного действия, средств достижения 

цели, оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть 

ошибки, знать требования к работам разного вида, уметь анализировать 

причины ошибок и устранять их. 

3.2. Контроль и оценка результатов обучения по отдельным предметам 

во втором классе. 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольного списывания, изложений, сочинений, тестовых заданий.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки по 

русскому языку: 

Ошибки: 

- нарушение правила написания слов, включая грубые случаи пропуска, 
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перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

- 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 написано 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. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

Литературное чтение 

На уровне начального общего образования проверяются следующие 

умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

сформированность УУД смыслового чтения текста; умение выразительно 

читать и пересказывать текст; учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме проверки сформированности УУД смыслового чтения текста, 

учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имѐн детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты. 

Учитывая особенности уровня сформированности УУД смыслового 

чтения текста школьников, учитель ставит конкретные задачи 

контролирующей деятельности: 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать 

целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 

содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов 

в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 
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знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение отметки за 

чтение 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски и 

добавление букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чѐткости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

Итоговый контроль сформированности УУД смыслового чтения текста 

проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам). Для проверки понимания текста учитель задаѐт после чтения 

вопросы. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель заполняет 

таблицу «Мониторинг сформированности УУД смыслового чтения текста». 

                                                       Математика 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по 

математике 

Ошибки: 
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- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют 

требованиям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по 

предмету «Окружающий мир» 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-суждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы: неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом. 
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Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату: 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

 

 

 


