
НОРМЫ 
оценки знаний,  умений и навыков учащихся в начальной школе  

(2- 4 классы) 
 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ 
Работа, состоящая из примеров: 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 
Работа, состоящая из задач 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 
Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 
Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа: 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 
Контрольный устный счет: 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1-2 ошибки. 
Отметка "3" – 3-4 ошибки. 
Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

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 решена до конца задача или пример. 
5. Невыполненное задание. 
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". 
 

2.  ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
2.1. ДИКТАНТ. 
Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. 
Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 
Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
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 считается за ошибку, если следующее предложение написано 
с большой буквы. 
Примечание: 



2 исправления считаются за 1 ошибку. 
Примечание. 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.  
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. 
2.2. ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 
Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
2.3. КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 
Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 
2.4. СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
 Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. 
Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление. 
Отметка "2" – 3-5 ошибок. 

 
3.  СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ. 
3.1. ИЗЛОЖЕНИЕ. 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 
3.2. СОЧИНЕНИЕ. 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 
 
 

3.Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям : 
-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
Оценка "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 
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 
.    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 
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. 

      
 


