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ПoЛoжЕHИЬ
o сисTeМe oценивaния yЧaщиxся с зaдepяскoй псиxиlleскoгo paзBLIT'|Я

в l - IV кJlaссax пo пpе.цМeтaм

I' oбщие пoЛoя(eния
1.1. Пoлorкeние дeйствyeт нa oонoвaнии Фз (oб oбpaзoвaнии в PФ>, Устaвa

Ущeждeния.
I{eльlo дaннoгo Пoлoжения явrшeтся oПpедrЛeние пpинципoв' oпTимaльIlьD( Фopм и

опoсoбoв кoнтpоЛя и oценки peзyлЬTaToB oбyяения И paзBL|тИЯ rraщиxcя пo
aДaПтиpoвzш{Iloй пpoгpaммe. Haстoящее пoЛo)I(еIlие prгyЛиpyeт дeятеЛьнoстЬ r{итeJUI пo
oцrI{иBilI{иIo paбoт yraIцихся c зaдеpжкoй псиxичrскoгo paзBpltШtЯ (лaлeе _ ЗПP).

.Цля пoддepжaнlll инTepесa к oбy.rению и сoздallиIo блaгoпpиятньж и кoмфopпrьx

ycлoвий дJUr paзвиTиJI и BoсстlllloBЛеIlия эМoциoнzlльнo.личнoстнoй сфеpьI детeй
prкoМеIrдyrтся oсyщеcТвJlять кoнтpoлЬ Пиоьмrltньtx кoнтpoЛьнЬIx paбoт пo MaТeмaтике'

pyсскoМy язЬlкy, ЛиТеpar.ypнoМy чтeнию и oкpyя{aющемy мирy пo изменённoй шкалe

oцrнивiltlия.

1.2. oснoвнaя зaдaнa УvpеждеItltя _воeстopoнняя педzlгoГичeскaя пoмoщь pебенкy с

oсoбьши oбpaзoBaтеЛьIlьIми пoтpeбностями'
1.3. Cиcтемa oценки 'цoсTи)кeния пЛaниpyемьж peзyльтaтoв oсвoения oснoвнoй

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьr нaчaльIloгo oбщeгo oбpaзoBaния пpr.цпoлaгaeт кoмплrкcньrй

пo.цхo,ц к oцeнкr pезyльтaтoв oбpaзoвaния' пoзвoJlяIoщиil вecти oцeнкy дoотижrния
oбrraтoщимиcя Bсеx Tpёх гpyПП prзyЛЬTaтoв oбpaзoвaния: ЛичнoстIlьD(' МeTaпредмrттrЬIх и

предметньrх.
1.4. B системе oбyяения кoн1poЛь и oцrнкa oтp.DкaIoT кoличecтвeнньй pезyлЬтaт

пpoцeсca oбy.reния, кoтopьй вкJпoчaет не толькo ypoBeIIь yсвoeния yЧеникoм знaний Iтo

пpeдмrTaМ, но и ypoвrlrЬ paзвития rlaщихсЯ.
1.5. Сиcтемa oцrнки кaчeствa знaпий уrarЩтr<ся вкпючaет пpoвepкy и oцeнкy знaнии

g 'n,rc:яиЙ, шкoльникoB с yчrToм тpeбoвaний, пpедyсмoтPeнньIх индиBиДytlльIlьIми

oбpaзoвaтeльньIми пpoГрaммaМи.
l.6. C y.rетoм сoвpeмeнIIьD( тpeбoвarrий к oцeнoчнoй деятrJlьIloсти пpи oценивz {ии

пpoBеpяIoтся: пoлнoTa знatlиЙ, ypoBенЬ сoзнaтrльIloгo ycвorния )"reбнoгo Ir{aтepиaла'

1ъlения пpиобpеTaTь пoлyчеIlньIе знaния и I{aBЬIки.
|.7, C yветoм тpeбoвaний к oценoчнoй дeятeльнocти пpимeняeTcя oбщeпpинятая

цифpoвaя пятlllыlъtlaя cиcтrМa цифpoвьlx oценoк (oтмrтoк): (5D - пятъ' <<4>>.яетьIpе, <3> -

тpи, <<2>> - двa.
1.8. oтметкa кaк цифpoвoе oфopмлениe oцеIlки вo 2-4 клaccaх вЬIст.lвJUпoтся зa

четвеpть и зa yнебньrй гoд.
II. Фvнкции oцeнивaния
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2.1. oбучaroщaя - oтсЛe)кивaет oBлaдeние пpиeмaми уrебнoй pабoтьr:
пpoдyКгиBньIМи' prпpoдyKtиBlrьIми' caМoстoятeльEЬIми.

2.2. Bоcпитьrвaroщa'{ - дисциПЛиниpуеT, cтиМyЛиpyrт aктиBнylo дeятrЛЬнoсть в

oorlolrии.
2.3..{иaгнoстикo-прoпlocтичrскlя. пpeдпoЛaгaeт

гIaщeГoся' динa]\{икy poсTa пoзнaвaTeЛЬньп< спoсoбнocтeй.
2.4. oценoчная. пpоBepяет кaчественньlй и кoличecтвel{ньlй щoвень пoJIyченIIЬD(

знaний, oсуrцеоТвляется в фopме пpoBеpки знaний' }ъleний и I{aBыкoв пpи пoМoщи yспloгo

oпрoca и бесeдьt' письМeнньrx paбот, кoнщoльньIх, TестoBьIx и пpzlктитlecких зaДallИi|.

ПI. Кoнтpoль и oценкa разBития yчaщихся
3.1. CoдеpжaтельньIй кoнтpoлЬ и oцrнкa деяTeJIьнoсти yчaщихся EаlIpавJIеIrы Еa

BЬIявление индиBи'щyaльнoй .цинaМики paзBI11тИЯ гIaщихся (oт нaвалa rreбнoгo гoдa к

кoнцy' oт Гoдa к гoдy) c yчeтoм лиЦloстньrх oсoбeннoстей и иIIдиBидyaЛьных

успехoвyчaщихся зa текyЩий и пpедьЦyщий пepиo.цЬI.
З.2. !инaмикa pазвиTия yчaщихcя фикcиpyется yчителrМ сoвмrсTнo сo шкoльньI]!{

педaгoгoм-психoЛoгoМ и )п{итrлeм-лoгoпедоМ нa oснoвr итoгoвьD( пpoBеpoчньж paбoт'

мolIиTopингoвьrx иcсле.цoвaний' ПpoBoдI{мьIх в кoнцe щебнoгo гoдa.

fV. oцепкa пpедмeпrых рeзyльTатoв
oценкa пprдмeTIIьгх pезyльтaтoB пprдсTzlBJUIеТ сoбoй oценкyдocтижения

oбрaroщимся пЛaниpyeмьIx prзyЛЬTaтoв по oтделЬньIм пpeдметilМ.

,I[oстижениe этиx pезyЛЬтaToв oбеспeчивarTся зa счёт oснoBнЬtx кoмпollентoв

oбpaзoвaтeльнoгo Пpoцrссa - ylебньIx пprдмeтoв, ПpeдсTaвЛeнньIх в oбязaтельнoй чaсти

бaзиснoгo уrебнoгo плaнa.
oсoбoе знaчeнИe NIя пpoдoлжeния oбpaзoBaния имеeт yсвoeниe }д{aщиМися

oпopнoй системьr знaний пo pyccкoмy язьIкy и мaтеМaтикe.
Пpи oценке пpe,щr,tетньж pезyЛьтaтoв ocl{oBlryю цен}toсть ПpeдстaвJlяeт cпoсoбнoсть

иопoлЬзoBaтЬ пoЛyчrннЬrе знallиЯ пpи prшении rIeбнo-пoзнaвaтeЛЬIlьtх и yreбнo.

пpaктическиx зaдaч.
4.1. Сo.цеpжaтельньй кoнтpoJlь и oценкa знaний и }ъ{ений г{aщиxся

пpe.цyсМaTpивarт BьIявлеIiие иIrдивидy:rЛЬнoй динaмики кaчестBa yсвoel{ия пpeдмeтa

prбенкoм и нe .цoпyокaет сpzlвIlения егo с .цpyгиМи ,цетЬми.
4.2.Bидьт кoнтpoля
.[ля oтслeживarrия ypoBlrя yсBo eнт'я знaнIlft tl yмeнпй испoJIьзyются:

o текущий кoнтpoлЬ:
. стapтoBЬle и итoгoвЬIe пpoвеpoчные paбoты;
. тeстoвыедиaгнoстическиеpaбoтьl;
. текyщиr пpoвeрouньIe paботьr;
o pазlloypoвHeBЬlекoнтpoльньtеpaбoтьl;
. иТoгoв.Ul пpoвepoннaя paбoтa;
. (пopTфoлиo) yченикa.

4,2,1.Teкущeму кoнmpoлю пo.цлежaт всe письмeEЕьIe к.пaссные и дoмaтmrпе paбoты

B теTрa.цяx r{aщихся. TекyЩий кollTpoль мoжнo oсyщecтвJlяТь в фopме иIlдиBидytl'льнoгo и

фpoнта,тьнoгo oпpосa' ycTIrьIх oтвеToB, сllМoсToятельньD( письмeнньD( paбoт, вьlпoшreния

пp.lктичrских зaДaниil, тесToB' кllк нaибoлее пcихoлoгичrcки тoнкoГo иЕcтpy!{ellTa

oцeнивaния и пp.
oценивaть )п{aщихcя B тrчeниe Bсrгo ypoкa (oЦенкa co.rетaтельнaя). Hе дoпyскaть

пoвepхIloстнoе oценивlulие oтBетoв шкoЛьIlикoB в l{aча,lе кDк'цoгo ypoкa' a тaк)ке в xoде

oсвoeния tloвoГo мaтеpиaлa.

Bсeстopoннee изу{eниe



Е

l:
4.2.2.Сmаpпoваяpабoпа(пpoвoдитcявЕaчaлесентябpя)пoзвof lяrтoпpеделиTь

aкгyaпьньй }.рoвень зттыlllil., необхoдимьrй дJIя пpoдoлжения o6уяeнlя, a тaкrl(е нaМeтить

<зoнy ближaйшrгo paзвиTI,Iя))' opгuЦIизoBaть кoppекциoЕн}тo paбoтy в зoнe aктyzlлЬнЬIх

знaний. Peзyльтaтьr cтapтoвoй paбoтьr фиксиpyloTcя yчитrлoм в кJIaсснoM жypн.rлe и

oцеIloчнoм лиcTe )дIеникa.
4.2.3. Tеcmoвая duаzнocmuчеcкая pабomа вкJIIoчarт в cебя зaдaния' нzlпptlвленньIe

нa пpoвepкy Пooпеpaциoннoгo сoстaвa действия' кoтoрЬIм необхo.ш,tмo oвлaдеть

oб1^raюЩимcя в paмкaх ,цaннoй yчrбнo й зaДaчIl. PезyльтaтьI дaннoй paбoтьr фиксиp1тoтся

rrитrлoм B кJIaсснoМ )кypнаЛe.
4,2.4. Tеllаmuческ(lя npoвePoчная pабotnа пpoвoдится пo

xoдe изуЧения cледyroщей нa этaIIe prп]eния чacтIlьtх зaдaч.
paнee изyчеЕнoй темe, B
Peзyльтaты прoBеpoчнoй

paбoтьl зaнoсятся yчиTелrм в клaсcный жypнaл.
4.2'5. Pазнoуpoвневые кoнmpoльньtе pабomьt пpoвoдятся пo oкoнчaниIo изгlения

prlз.цeлoB, тeМ и пpедoстaвJUIIoт yчelrикy пpaвo вьrбopa зaдaний c yчeтoм егo

индивиДyzrльнocти. Pезyльтaтьt пpoвepo.тнoй paбoтьI зaнoсяTcя ytrитeлем B жyрllал.

4'2.6. Ипozoвая ,pou"poo'* pабomавкllюuarT Bсe oсIloBньIe теМьI щебнoгo
пepиoдa. Зaдaгrпя paссrlиTaны нa пpoBеpкy Ilе Toлькo зl:aвЙЙ, нo и кoppeкциoннo-

paзBиBaloщегo эффектa oбуrения. Paбoтa мoжет ПpoBoдитЬся B нrcкoЛькo этzlпoB.

PeзyльтaтьI пpoвepки фикcиp1тoтcя в nrypн.rле.
4.2.7 . кПopmфoлuoD ученuка.
Учeбньrй <пopтфель> гIeникa ПpeдстaвляеT сoбoй фopмy и пpoцесс opгaнизaции

(кoллекция, oтбop и aнaлиз) oбpaзцoв и пpo.цyктoв уreбнo-пoзнaватrлЬнoй ,цeятeльнoсти

шкoЛЬникa' a Taкжr cooTвеTств).ющих инфopмaциoннЬIx мaTеpиllлoв из внeпп{их

иcToчIIикoв (oднoклaссникoв, 1^rителей, poдитeлей и т.п.), пpедII.Bнaченньtx .цля

пocлrдyloщeгo ИX aНaJIу|3ц вcеcтoрнней кoличествeннoй и кaчествeннoй оценки )lpовня

oбуrеннoстиy.raщихся и да:rьнейrпeй кoppекции пpoцессa oбуrения.

4'з' Coдеpжaние и opгaнизaция cистeмьI кoнтpoJlя и oцeнки пpе,щr,lEтIrьD( знaЕd'

yмений и нaBЬкoв
Кoнщoль и пpoвepкa yсвoения уlебнoгo МaTrpиa:Ia дoл)сlьI пpoBoдиться

систeМaTически и pеryляpl{o. Чaстoтa пpoвeдения кoнтpoЛЬньIх сpeзoB oпprдеJlяeTcя

yчитeлем.
Бaльнoе oценивuшие }чaщиxся' c з:шIеоeниeм oцeнoк в )к}plraл и .щ{евник'

oсyщесTBJurтоя сo 2 клacca.B пеpBьIх кJIaссaх - пo бrзoтметoчнoй системе,

пpeдпoЛaгaющeй кprтеpии oтlocитrлЬнoй ycпeп]нoсTи r{aщихся.
Пpoвеpкa и oцeнкa знarrий нoсят индиBидyaЛьньIй хapaкгеp (уш,tтель пpoBеpяeт и

oцениBaeт знzlния. )4\4еl{ ия и нaBьки кaждoгo yЧеHикa)'
oснoвrrьrм кpиTrpиeм oцeнки знаний и 'мeни.Й ЯBЛЯeTcЯ ypoBelrь yсвoения

co'цep)I(aния сIIeциaJIЬIlo paзpaбoтшrнoй пpoгpaммы. Ущtтьrвaть пpи oценке pезyЛьтaTы

paзли.rньrx видoв зarrятий, кoтopЬIе пoзBoJIяIoт М.lксим:шьIlo диффеpeнlrиpoвaTь изМeнения

в у,ебнь'* дoсти)кrнияx пIкoльникoв (oцeнки зa вьIпoЛнrние paбoт нa ин.цивидyzrЛьнЬIx и

гpyппoвыx зa,JЯгLtю{ ).
Пpи oценке дoстижений уraщихcя неoбхo.щlмы гyrvaнньй' щaдящий пo.щ(oд, oпopa

нaпoлoжительIlЬIеэМoции,paзличньIeмrpЬIпooщpеI{|4ЯI,ЛяcT|4|\1УI|яцииttкTивIloсти
yчaщиxся' пoвьппения их paбoтоспoоoбнocти.

oсyЩествлятьoценкyдoстижений)чятцихсяBcoпoстaвлениис tD( ) ке
пpe,цuIесTByIoщими дoстижениями. Избегaть сpаBпeI{ия дocтихений у{aщихcя с дpyгиМи

дЬ'*",. Coчeтaть oценкy у{итеJUI с caмoоценкoй шкoльникoМ овoиx дoстижений.
Пpи oбсyxдении пoJIo)китеЛЬнЬП prзyЛьтaтoB пoдЧеpкиBaTЬ пpичины yспехoB

пкoЛЬникa (yоилие, cTaPatШIe' нaстрoениe' Trpпrние, opгaнизoвaннoсTь' т.е. Bсe тo' чтo

чrлoвек спoсoбен изМенить в себe сaм). Coздaвaть oбстaнoвкy .цoBеpия, yBеpeнI{oсти в

yспeхe.



Не yкaзьrвaть пpи oбcyждeнии пpичин Еryдaч шкoЛьникa нa внyтреIrниe

стaбильньIе фaкгopьr (хapaктеp' ypoвelrь спoоoбнoстeй, тo,.rтo pебeнoк с{lМ изменить нe

мoжет)' внrппIие измеIl.пlвые фaктopьr (yдaчa и везениr).
4.4. I{eлесooбpaзнo испoЛЬзoвaTь paзЛичIlьIе фopмьt oцeнки знaний детей с yчeтoМ

вoзpaспIьгх '1 ИgДILBILДУaJ|Ьньrх ocoбеннocтrй yчaщихся: paзBeplrytьIe oписaTrльI{ЬIr виды

oценки (нeкoтopaя yоTнurя иЛи писЬменнaя хapaктеpистикa вЬшoлнeннoгo зaдal{ия'

oтМеTка, peйтинговaя oцeнкa и ,цp.) с цельIo избeгaния пpивьIкaния к ним }чeникoB и

снижeния BcледсTBиr эToп) их Мoтивиp1тoщей ф1,tlкuии.
4.4.1 . Xаpакmеpuсmuка сЛ()веснoЙ oценкu (oценoннoе cp!сdенue)
Cлoвeснaя oцeнкa есть кpaтк.ш хapaктеpиcтикa pезyльтaтoв yяeoIloгo тpy.шa

шкoльIlикoв. Этa фopмa oцеI{oшloгo сyждrния пoзBoJIяет pacкpЬIть Пepед yчarциМся

диIraмикy pезyЛьTaтoB eгo уreбнoй дeятrльнoсти' пpoaнaлизиpoвaTь егo Boзмoжнoсти и

пpиЛежaние. oсoбеннoотьto слoвеснoй oценки явJIяIoтся rе сoдepжaTелЬнocTь' altitлиз

paбoтЬI шкoльникa' чеTкaJI фикcaция yспеrпныx prзyЛЬтaтoB и paскpьIтие пpичин неy.цaч.

oценouнoе cy)кдениr сoПpoвo)к'цarт лroб).ro oтмeткy B кaчecтве зaкдIoчеIlия пo

cyщеcTBy paбoтьI, рaскpЬIвaющoгo кtlк пoлoжитeльEьIe' тaк и oтpицaтеЛЬнЬIe еr cTopoнЬl' a

тaкжe спoсoбЬt yстpaнения недoчетoв и orшибoк.
4.4.2. Xаpакmеpucпuка цuфpoвoЙ oце нкu 1omмemкu)
<5> (<oтли'rнo>) _ отcщствие orпибoк к.lк пo текyцeмy' тaк и пo пpeдьrl$щемy

yяебнoмy мaTepи.rЛy; нe болre oднoгo недoчeтa; ЛогичIloстЬ и пoЛнoтa излo'(eния.

<4> (<хoporпo>) - иcпoльзoBitние дoпoлI{итrЛьногo МaTrpиaл4 пoлIloтa и

ЛoгичI{oсть paскpьIтия вoпpoсa; czlмocТoятeЛьIloсть сyкдeний, oтрФкениe cвooгo

oтнoшeния к.'pед'етy oбсyхtдения. Hаличиr 2-3 orпибoк или 4.5 нeдoueToв Пo тeкyщемy

МaTepиzшy; не бoлrе 2olлибoк llлvl 4 не.цoчетoв пo пpoйденнoмy l\raтepИaЛу;

не3llaчитель}IыrнapyшeнияЛoгикиизлoх(eнЙЯМaтepЙaJlaiиспoЛЬзoBaниенrpaциoнzrльнЬж
пpиемoв peшrIrиJI г{eбнoй зaдaчи; oт.цeЛЬнЬIе l{rToчнoсти в излoжении МaтepиaЛa;

(3) (<y.Цoвлетвopительнo>) _ дoотaтoчньlй минимa:lьньй ypoBеI{ь BьIIIoлнeния

щебoвaний, пprдЪявляемЬш к кoнкpeтнoй paбoте; не бoлee 4-6 orпибoк или l0 недoвeтoв

no ,"*yш.*y yuебнoмy мaтepиirлy; нe бoлее 3.5 oшибок или нe бoлее 8 нeдovетoв пo

пpoйдeнI{oМy yuебнoмy мaтеpиzrлy; oтдrJIЬньIr нapушеIrия Лoгики изЛoжrния мaтepиaлa;

непoЛнoтa pacкpьпия вoпpoca.
<2> (кплoхo>) _ нaличиr бoлeе 6 oшибoк или 10 недoчетoв пo Tекyщемy NIaTepИaJryi

более 5 orпибок или бoдее 8 недoчEтов Пo пpoй,ценнoмy мaTеpиа!'Iy; нap}.lпеIrие лorики'

непoЛЕoтa' неpaскpытooTЬ oбсyждaемoгo Boпpoсa' oтcyгстBие apгрlентaции либo

оrпибoчнocть ee oсIloвIlьD( пoЛoжel{ий.
4 '5 . ИgдllвиДуaлЬнzш сиcтrМa oцer:ИBalrI|я
Пpимeняeтся дJIя yчaщиxся, имeющиx низкиe пoкaзaтели oбуIeшroсf,rr п

мoтивaции oбylения.
Зaдaчa: снять с pебёнкa клeймo неy.Цaвникa' зaсT.lвиTь пoBеpить в свoи

cильI,вьIвести eгoиз ПсиxoЛoгичecких пpoблeм и пpивеоTи к oбщепpинятoй oцoноннoй

cисTеМе. Hacтpoить poдителей нa пoзитивньй кoнтaкг c ребёнкoм и с yчитrЛeм.

oценoчнaя систeМa имеет Tpи этaпa:
1) ПpодолжительнoстЬ этaпa зaвисит oт pебёнкa, нaскoлькo бьIсщo емy

yд{rлocЬ aдaпTиpoBaтЬся к IloBЬIм ycЛoвияМ oбуreния, вьIйти из псиxoлoгическoгo кpизиca.

Ha этoм эTaПе нe cTaBИТcЯ <<3>> и <<2>> ' oценки cлегкa зaвьппaкiтсЯ, дaются дoпoлнитeЛьные

ЗaДaнИЯ, c кoTopыми pебёнoк тoтlllo спpaBитcя и смoxеT пoЛyчить хopoшyo oTметкy'

Пpoвoдится беседa с po.цитrJlЯми, oбъяcняeTся пpиIrцип oценoчнoй систrМьl. Toлькo кoгдa

prбёнoк pacкpепoстиЛся и пoвrpиЛ в себя, пеpeхoдиМ кo втopoмy этzlпy.
. 

2i oценки нe зaвышaloTся, ДoбaвляErcя oценкa <3>' oбязaтeльнo coxpalrяIoтcя

дoпoЛнитrльны e зaДaнI4Я, ПocильIlьIе pебёнкy, дeлaя тем сaмЬIм пеpехoд бoлее мягким.

3) Использyется Bся oценoчнtu{ шкaЛa' пpи эToМ сoxpaняется вoзмo)кЕoсть

peбёнкy пpoявить сeбя в дoпoлнlттeльнЬD( зaдaнияx' твopческих paбoтax.
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фrя летей с гpyбьш.l ЗПP' кoтopьп< не yдarтоя пpoвrсти пo тaкoй схеме, вoзмoжнo

сoвмrсп{o c poдиTeляМи paзpaбoтaтi cистемy oцeнoк и пooщpений, c кoтopoй бy,Цет

oзнaкoмЛеIl peбеoo*, и кoTopаJI бy.Цет ,цостaтoннo МoтивиpoвaTь его к oбy.rениro. Пpи этoм

poдитrЛи дo,*n"' бьrть пoстaвлeньI B изBеcтнocTь' чTo oцrнки B хyplraле нe бyдyт

сoвпaдaTь с Tеми, Пpo кoTopЬIe знaеT pебёнoк. Использ}Toтся paзнoypoBllевые кollц)oльньIe

paбoтьr. Пpи oЦенивaнии yчиTыBaеTоя пpиЛе)кaниr, cTapaTeльнoсть.

f.(ля мед,rительнЬtх }п{aщиxся Bpeмя вьIПoлIirния кoнтpoЛьIlьп< paбoт мoжeт бьrть

yвеличeнo бeз снижения oцeнки. Пpи этoм },читеЛЬ мoжrт oкaзьIBaть индиBидyirлЬтrylo

пoМoщь, не нoсящylo фopму пoдскaзки.
4.6. Bьrcтaвлениe четвepтIIьD( и гoдoвьD( oтмeтoк
Oтмeткa зa чеTвepтЬ пo пpeдМеTaм уrебнoгo Плaнa oпpедeJшется кilк сpe'щlее

apифмети.rеcкor тrкyщиx oтмеToк B чeTвrpTи с обязaтeльньп,t )п{eToМ кaчoствa вьIпoJТt{етlия

"-бo,"" 
знaчиМЬIх paбoт (темaтиvecкиe кolrTpoльныe paбoтьI, диктaнTЬI' сoчиEеt{ия'

излo)кения, TестoвЬIe кoнтpoЛЬньIr paбoтьr) и BьIстltBJUIeтcя цrЛьIМ чиcлoм B сooтветствии c

пp.lвилilМи МaTемaтичeскoгo oкpyглeния.
Итoгoвaя oтМеTкa зa гo.ц Пo пpе.цмrтaМ oпpедеJlяетcя кiiк оpeднro apифмети.reскoe

чrтBepтнЬгх oТмeтoк.

V. Oцeнка лпчпоgгньIх pезyЛьтtтoв

oценкa JIишloстI{ьD( pезyлЬTaтoвпpeдстaBJUIет сoбoй оцelrкy дocтижeния

oбуraroщимися ПлaниpyеMьrх pезyЛьTaтoB в их личlloоTнoм pilзBитии' пpeдстaвлel{ньD( в

рaзделе <Л"'нoстньrе.йебньrе дeЙcтвтlя>> МeждисциПлинapнoй пpoгpaммьl фopмиpoвшrия
yнивepс:шьньIx yчебньrх .цействий y yчaщихся.

5.1. .{oстижeниe личIIocтI{ьD( prзyЛьTaтoB oбеспечивaется B xoде pr.rЛизaции вcех

кoмпoнrнToв обpaзoвaтельнoгo пpoцессa - уreбньж пpедмeтoB' пpeдсTaвЛeннЬIх B

ocнoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмме, вкJIIoчzuI BIIеypoЦryю дeятrЛъIloоть' prаЛизyrмyo

сeмьeй и rпкoлoй.
5'2' Оcнoвным oбъекmoм oцeнкu личI{ocтIlьD( pезyлЬТaтoB сJгРкит

сфopмиpoвaннoсть yllиBepс€rЛЬньrх yrебньж ДeitcтвиЙ, BкJIIочarMьIx в cлe,цyoщиe тpи

oснoвньlе блoкa:
o сaмooпpедrлeние - сфopмиpoвшrнoсть внyгprнней пoзиции у{aщегocя - Пpl4t|яTИe I

ocBoeниe нoвoй оoциaltьnoи po," oбщalощегocя; pLзBIпl4e оaмoyBaжения и спocoбнoсти

aдrквaтIlo oцeIIиBaть сeбя и свoи дocтижения' BидеTЬ сиЛЬньIе и слaбьtе стopoньI свoeй

личIloсти:

. оМЬIcлoooбpaзoвaние . пoиск и yстaнoвлениe личI{oстнoгo смыслa (т. е. (€Ilачеl{}tя

дrя оrбя>) у,ения oбуraloщиМиоя нa oclloве уcтoйuивoй сиcтемьI y.rебнo-пoзнaвaтельньrx

и coциaльIlЬD( мoтиBoв; Пollим:шlия гpaниц Toгo' (чтo я знaIо)' и Toгo' ((чTo я не знZшoD

(незн.u{ия) и сTpемлeния к пpеoдoлениЮ эToгo paзpывa;

. мopа,,lЬIlo-этическaЯ opиенTaция - знaI{ие oснoвныx мopaЛьньж нopМ и opиентaция

нa иx вьIпoлнениr нa oсIIoBе пol{иМaнИя |lx coЦИaльнoй нeобxo,цимoоти; paзвитиO

эTичrских чyвстB . стыдa' виньI' coвrсти' кaк prryJlятopoB Мop{rльIloгo пoBедения.

5.З. ocнoвнoe codеpcюанuе oцeнкu Л|4ЧIIocтItьD( pезyЛьтaToB Ira ypoвнe нaчaлЬIloгo

oбщегo oбpaзoвlшlия стpoитcя вoщpyг oцelrки:
о фopмиpoвшшe BIIyтprнItей пoзиции oб}^raroщегocя' кoтoр.lя нrrхoдит oтpalкениr в

эмoциoнaЛЬнo-пoлoжитеЛЬнoм oтItoпIении oбуraroщeгoся к пIкoлe> opиeнтaции нa

сoдrpжaтrЛЬньIе мoмeнты обpaзoвaтeльнoГo пpoцессa - ypoки' пoзнaние нoвoгo' oвЛaдrниe

}ъ{rн.иями' хapaкTеp yuебногo сoтpyдничеcтBa с yчителrМ и oднoкJlaсстlик.lМи' - и

Ьp".n'uц", нa oбpaзец пoBедения (хopoшегo rlеникa) кulк пpиМеp дЛЯ пo.цpaжaния;

о фopмиpов:ulие caМooценки' вкJIк)чаJI oсoзнaние сBoих Boзмo}<rloстеЙ в rrrнии,

cпoсoбнoсти сyдить o пpичинax свoегo ycпеха/неycпeхa B УЧeн|1|4; yмrние Bидeть свoи

дoстoинcтвa и нrдoстaTки' yBalкaTь cебя и веpить в yспex;
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О фopМиpoвaниe мoтивaции }пreбнoй дeятельнoсти' BклIoчtlя сoциaльныe' y{ебнo-

пoзIlaBaтельнЬlr и внrпIниr МoTиBьI' лroбoзнaтельнoсTь и интеpec к Eoвoмy сoдrp'(aнию'

пpиoбpeгeнию нoвьD( знaний и 1ъ,reний, мoтиBации ,цocTижrния pезyЛьтaTa;

. пepвичньlе знaния МopаJlЬIlьtx нopм и фopмиpoвaния мopaЛьIlьП сyждeний,

спoсoбнoсти к oценке cBoих пoсTуПкoв и действий дpyгиx шoдей c Toчки зpeниll

coблtодения иЛи тrapyшrния Мopa,'rЬнoЙ нopмЬI.
5.4. .(pугoй фopмoй oцrнки ЛичнocтIlьD( pезyльтaToв y{alцихся }'o;л<eT oЬт|Ь oценка

uнduвudуrъ,tьнozo npozpеccа Лuчнocmнozo pаЗвumшl oбyuaIoщeгoся с ЗПР' кoтopoмy

неoбxoдимa cпециaльнaя пo,цдepжкa. Taкaя oценкa oсyщестBЛяeтся пo зaпpoсy poдитeлей

(зaкoнньn< пpедстaвителей) ).чапшхся !rли Пo зaпpocy пrдaгoгoB (или a.ЦминистpaЦии

обpaзoBaтeльнoГo yчpеждeltия) пpи сoглacии poдитrлей (зaкoнньп< пpедcтaзителeй) и

пpoвoдиTся псиxoлoгoм' ,ntrl".щ,' спrци{rльн}тo пpoфессиoнa.пьн}тo пoдгoтoвкy в oблaсти

вoзpaстнoй пcихoЛoгии.

YI. Oцепка метaпprдnrетrtьш резyЛьтaтoB
Пpoцедypa и спocoбьr oцrЕки МeTaПpедмeтнЬж pезyльтaтoв oбyчения NIя. ДФeЙ c

3ПP адaптиpoвaны с yчетoМ Tипичecких 14 ИHД|4BИДуaлЬньтх ocoбеннocтeй этoй гpyппьl

vчaшIихся и oПисЕшlы в AooП Hoo дrя дsтeй с зПP.

6.|. Оснoвньlм oбъeкmoм oценкu N{етaпpедМетнЬIх pезyльтaтoB cлyжит

фopмиpoвaние y )пraщихcя peгyJUITиBIIьrx' кoМмyl{икaTивIlьtx и познaBaтелЬньlx

yнивеpcirлЬIrЬIx действий - T.e. тaкиx рtствeнньп< дeйствий yнaщиxcя' кoтopЬIe нaпpaвЛеньI

ga aНaлИЗ и yпpaвлrние овoей пoзнaвaтельнoй деятельнoсTЬIo.
6.2. B oснoвy oцеI{ки МетaпpедмеTньtx pезyльТaToв пoлo)кеIlы уpoвнeвыЙ u

cucmемнo-deяmельнocmный пoDхodьl. Уpoвневьй пo,цхo'ц сooпloсится c |4ДеeЙ IJaЛИчL|Я

двyх 1poвней . aктy:tЛъIloгo и зoньI ближaйшегo paзBИтIr.я peбенкa. Cистемнo-

д""'"nu'o"'n",й пo.цxo.ц пoзвoляеT вьIявитЬ y )Цаrцихся cпocoбнoсть к вЬIпoЛI{eниIo

y.rебнo-пpaктиuеокиx или уreбнo-пoзнaвaтельIlьD( зaдaч нa осIroвrпримeнеIlия мeтo.цoв

oценки: пpzlктические и твopнеcкиe paбoтьr' нaбrпoдения, сilмooцrнкa.

6,з. Оcнoвнoе codepэюанue oценкu мeтtшpедметньIх pезyЛЬтaтoв нa ypoвнe

пaчaльнoгo oбщeгo oбpaзoBallия стpoитcя вoкpyг yI!'ения учИ.|ЬcЯ' т. е. тoй сoвoкyflнoсTи

спocoбoв ,цeйствий, кoтopaJl' сoботвеннo, и oбеспечивaeт спoсoбнoсть уtaщихcя к

сaмoсToятеJlЬIloмy yсBoению нoвьrx знaний и yl{rний, BкIIIoчaя opг:шизaцию этoгo

пpoцеcсa.
6.4. Оcoбeннocmu oцeнкu Мeтaпprдмrт{ьrx prзyльтaтoв cвяз.lньI с пpиpoдoй

yниBеpсaльных уreбньIх действий. B силy овoей пpиpoдЬl' явJIя'IсЬ фyнкциональнo пo

сyги' opиrliTиpoBoчнЬlми действиями, метaПре.цмrTнЬtе действия сoотaBJUIIoт

психoЛoгичecк}To oснoвy и peшaloщee ycлoBиr ycпешнoсти peшeния oбуraIoщимися

пpедмeтI{ьrх зйaч. Cooтвет.,u.'"o, ypouj"" cфopмиpoвaннocти yTlивrpоaЛЬньrx уlебньrх

дЬйотвий, пpедсTilвJUIIoщих сoдеpжaние и oбъект oцеIrки мeтaпpе,цметIlьIx peзyльтaтoв'

мoжет бьIть кaчrсTвеIIнo oценён и измеpeн в cлeдyющих oснoвнъпс фopмaх:
6.4.1..цoстижениe МетaпpедмrTных peзyлЬтaToв Мo)кeT выcтyПaть кaк peзyJътaт

вьIпoлнeния спrциaлЬнo скoнстpyиpoB.ll{ньrх ди.lгIlocтичеcкиx зaдaч' н.lпpaвлrнньIх нa

oценкy ypoBlrЯ сфopмиpoвaннoсти кoнкpетнoГo видa yнивrpсaльньп< yvебньrx Дeilc.rвИfi.

6.4.2.Дocтутжegиe МеTапpе.цметEЬD( prзyЛьтaToB мo}кет paосмaтpИBa"rЬcя кaк

иIrотpyмelrтirЛЬцaя oснoвa (или кaк сpeдствo pеrueния) и кaк yслoвие yспeшнoсти

"",nй'",,* 
уreбных и уrебнo-пpaкTичrcких зaдaч сpедствaми 1.rебньтх пpедмeтoв. B

зaвиcимocТи oт yспrшнooTи вЬIпoлЕения прoвrpoчIrЬIх зaДaНИЙ пo мaтемaтикr, pyсскoмy

язЬIкy чтrниIo' oкpyжaЮщеMy Миpy, тrхI{oлoг|1|4 И ДpуГ|I|уIllprдМетам и с yчёToм xapaкТepa

o*n6o*, дonyще""uo peбёнкoм, мoжнo cдеЛaть вьIвoд o сфopмиpoвaН1,ocT|I pЯДa

пoзЕaвaTеЛьIlьD( и prryJIятиBIrьrх дeйcтвий }пraщихcя. ПpoвepouньIе зaДagИя' тpеoyощие

сoвместнoй (кoмaн,uнoй) paбoтьl уlaщихся нa oбщий peзyЛьтaT' пoзвoJIяк)т oцeнить

сфоpмиpoвaнносTЬ кoмМyникaтивньп< щебньlх ДeilcтвuЙ -
6
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6.5. B xoде внуmpеннeй oценкu, фикcиpyrмoй в пopтфoлиo дocтижений в ви.цe

oцeЕotlllьD< листoB и листoв нaблюдений yuите;rя или педaГoгa-псиxoлoг4 oцeнивaеTcя t
Дoстижrние т{lкиx кoммyникaTивIlЬIx и pеryлятивнЬIх ДeftcтвllЙ, кoTopыr rfpyднo иЛи Г'
нeцeлеcooбpaзнo прoBepить в хoдe cтalrдapTизиpoвaннoй итoгoвoй пpoвepo.rнoй paбoтьr.

6.6. Cтепень cфopмиpoвaннoоти мrтaпpr.щ\,teтньж peзyльтaтов дoл)кнa oцeнивaTьcя
yяиTeЛeМ (педaгoгoм-пcихoлoгoм) пo гoдaМ oбyrения (динar'rикa paзBития и

сBooBpемrнншI кoppекuия) в xoде текyцeгo кolrTpoля (пpoмeхgпoннoгo), a тaкх<е пo
oкoнчaнии кrDкдoмypoBllr oбr{ения (итoгoвьrй кoнтpoль) oцrнивaется rпкoльнoй ПМПк.

VII. Haкопrтгельнaя систe}ra oцeнки ПЛаниpyeпrьIх peзyЛьтатoB
oптимальньrм cпoсoбoм opгaнизaции нaкoпиTеЛЬнoй систeмьI oценки

явJU'ется пopтфель .ЦoстижeниЙ 1"raЩихся.
7 ,|. Зaдaчv' пopтфoлиo:

. пoд,дrpxиBaть вьIсoкyк) yчебнyо мo1ивацшo yraщихся;

. пooщpять их ilкТиBttocTЬ и сaМoстoятeльIlocть' paсшиpять Boзlr{oжнoсти oбуrения и

сaмooбрeнияl
O paзвиBaть нaBьtки рeфлrкcиBEoй и oцeнovнoй (в тoм .rислe caмooцeнoчнoй)

дeятеЛЬнoсти у{aщихся;
о фopмиpoвaTь ).MoI{ие rшться - стaBить цeли' пл.Ц{иpoвaть и oргaнизoвъIвaть
сoбcтвенн1тo yнебнylо деятeльнocть.

7.2. B cocтaв ПoртфoЛиo мoгyг вкЛIoчaTься peзyльтaтЬI' ,цoстигн)тЬIe yчeникoм нe

TоЛькo в хoдe yreбнoй дeятeльIloсти' нo и в иньIx фopмaх aктивнoсти: тBopчecкoй,

сoци:rЛьI{oй, кoмм1тIикaTивнoй, фшкyльт}pнo-oздopoвиTeльнoй' тpyлoвoй дeятeльIloсти'
пpoтекaющей кaк в pltМкzrх пoвсeдневнoй пIкoJIьIroй пpaкTики' т:lк и зa её пpe.цeл.rми.

7.3. Пopтфoлиo спосoбствyет oтсЛe)кивtu{иIo диIltlМики личIloспloгo paзB|tT1[Я'

oцeнке офopмиpoBaннoсти УУ.{ и мoжeт BIILIЯ"fЬ Ha кoМплeксн}.ю oцeнкy Pe3yльтaToв
oбгre}rия.

YIII. Oсoбeннoсти кoriтрoля и oцeпки знaний пo oт.це.пьпьlм yчrбньrм ПpедметaМ

8.1.Pyсcкий язьrк и oбyuение грaмoтr
Првеprсa и oцетпсa yиньD( oIвeIoB
Устньй oпpoс яBJIяетсЯ B:DкIIьIм опocoбoм }Четa знalr[й' yмеюrй и нllвькoB ),чaщlD(cя

пatxaJlЬllЬIх кJlaccoв c ЗПP. Пpи oценкe yстIlьD( oтвgToв пpинимzuoтся вo вtlиMaниe сЛeд}тoщиe

цpитеpии:
. пoJlнoтa и ПpaвиJlьIlocть oтветa;
. gгeпе}lЬ oсoзн.utнoсти усвoeния итtaгaeмьл< знaний;
. пoолeдoвaтrJlьIloсть изЛoжrния и кyЛьтyPa pетIи'

Пoлньrй oтвrт )пlеникa' oоoбrннo III, IV клaссoв' дoлжеIl пpедстzlBJIять сoбoй

cвязIIoе BьIскaзьIв.шlие нa задalrlr}тo )^{итеЛeм тeМy и cBиДетеJIьствoвa1ъ oб oсoзндпroм

ycвоенrш шlr уrбнoгo мaтrpиaJla:
. yмевиe пo,цгвep}кдaть oTвcг (пpaBилa, oпpeделеIrиJl) свoими пpимepaми;
. yмениroПoзнaBaТьвтeкcтепoзaдaниIoУЧ|4TaJ IЯTeИЛLrу | ' l Ь Ie гpaммaпяeс l с{e
кaЕrgpдr (штеньr прл/roжеIмя, Чacт'l pечи, паде)к' скпol{ениe, poд, числo |4 T.Д\.)' c]юBa ga

oцpедeJIешъIе пpaвиЛa;
o yN{еI{ие oбъяснять нaпиоaниe cлoв' c.lмoсТoятrльнo и пp.lвильнo пpимeнятЬ знiull'l

IIpи BьIпoJIIlrнии ПpaкTичеcких yпpaяснeний и пpи пpoведeнии paзнoгo poдa pазбopoB cnoв

(звщo-буквeннoгo' пo сoсTaBy' мopфoлoгииескoгo) и пpeдлoжeний.
УстньIe oтвgгьr r{aпц{хcя дoЛ)ЮlЬI бьrгь в .цoстaтo'л{oй меpe aiмoстoят€JlЬIlымt и

пpaвиJ]ьнЬМи B pечеBoМ oфopмлении (оoб,подeнa пoсЛеДoвaтеЛЬtloстЬ излoжeI{IlJI Мыслeй, нe

rrapyшelъI нopмьI литepaтypЕoгo языкa в yпo1peбЛrlrии слoB' пocтpoеIlии пprдлoжeний,

слoвoсoчеTalп,rй).
oценкa <5> стaвится' eсJIи:

7
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o )ЦеIlик дaет пoJIньй и пpaвиJъI{ьй oтвет;

. oбнapy)кивaет ocoзнzшнoе yовoеI{ие y{ебIroю мaт€pиaпa;

. пoдTвep}кдaеT oтBrT овoиМи ПpиМepaми;

. c . tN{ocтoятеЛЬнoипpaBиЛЬнoпpимrня rTз I IaЕияпpипpoведr l rииaн .шизacлoви
пpeдлoя(ений' paспoзЕaвaпии в Teксте из)ДIeнньIх гpa]vrмaтI{tleских кaTrгopий' oбЪЯcldeЕIпl'

нaЛиоaяия олoв и yПoтpеблeнии зн.lкoB пpеПиIl.шия;
. oтBечaет cBЯзнo' пocледoвaтелЬнo' без нетoчнoстей или дoпyскagт 1-2 нeтoчнocти в

pечи.
oценкa <4>стaвиTcя' eсJIи гIrник дaет oтвет, близкий к тpебoвaниям' yстaнoвлeнным

,цля oцeнки ..5.., нo дoпyокaет l.2 oIпибки в речевoм oфopмлeнии oтветa' пpи пo,щгвеpждelrш,I

веpнo сфopмyлирвaшloгo Пptlвилa пpиMrp aмИ gJl]lпpи aн.rлизе cЛoB и цpедДoжerпй, кompьre

иcпpaшUIrT оaМ иJIи c небorтьIпoй пoмoпъIo }ДД{rеJIя'
oценкa <3> оTaBиTся, если r{eник:

. в целoМ oбнaрyiкивarT пoнимaниe излaгaемoГo |iaTepИaлa' нo oтBечaет непoJIIlo' пo

нtlвoдяп{иМ вoпpoоaМ rмтеJIя;
o зaтpyдIrяeтcяcaмoстoятeльIloПoдтвеpдитьПpaвиЛoпpимеp.lми;
o дoпyскaeт бoльrпe двyх orшибoк пpи aн.UIизe cлoв и пpедлoжeний.
. кompьIr испpaBJUIeт тoJIькo с пoN{oпрю rштeЛя;
. изЛaгarTмaтеpиzrл неcBязIIo' нe.цoотaToчнo пoслe,цoвaтeЛьIlo;
o дoпyскaет нетoчнoс,ги в yпoщеблeнии cлoв и пoстporнии слoвoсoчeтaЕ!тй trJIи

прдroхений.
oценкa <2> cТaBИTcя' есЛи yченик:

. oбrrapy)киBaeTl{rзнaниеизу{еIrнoгoмaтepи:ula;

. дoПyскaет гpyбыe orпибки в фopмyлиpoвке пpaвил' oпpеделeний,

. иcкzDкtшoщие их (jмЬlсЛ' B ilI{.lJIизe сЛoB и пpедлoжений;

. не Мoжeт иcпpaBить orпибки дaжe с пoмoщЬIo нaвoдящих BoцpoсoB yшIeпя.

Гpyбьши cчиTtlloтся oпrибки в излoжeнии oсноBIIЬIx пpoгpzlММньD( IIpавил и

'еope','й*'. пoлoжений, кoтopыe к мoментy Пpoвepки должньI бьггь oснoBaтeльIlo изy{eньI

и зaкpеIlлеIlьI. Haибoлее pacпpoстpaнеIrlrыми из них яBIIяIoToя Мехaниtlеcкoe зaпoМиIlДlиr

(зaзyбpившие) пpaвил' oпpеделgний, пolrя1ий, неyllеIlие пoдoбpaть свoи пpиь{epьI'

щимeнить их нa пpaктике.
Пpoвepкa и oцeнкa писЬп'енньrх paбoт
oснoвньrми BидtlМи писЬмeнньrx paбoт пo pyсскoмy язЬIкy и JIитepaтypнoмy чreнпо

в ЕаgaJIьIlьD( кJlaсcaх с ЗПP явrrяroтоя:
. yпpaжненияпoфopМиpoвaниIoка.lшlигpaфиvеокихнulвЬIкoв:
о oбуrшouцеyпpФшIeIIиJlипpе,щiпPедиTeJIьI{ЬIе.щпсtшъI;
. зByкoвьIе,щпсrаJrгы и yпparcreнI{Jl B зByкo-бyквeшIoм aIraJIIBe сJIoв;

. сЛoвilpньIе ДпсгaЕгы;
o yпpaжне tuLlЯ I,J|я paзвития oпеpaтивнoй пaмяти rIaщихcя (зpитеJIьIlые шсгaшы,

письмo пo памяги и т.д.);
. кoнтpoЛЬнЬIr диктaI{тЬI с гpaммaтическим зaдaниeМ;
o paбoтьr, пpoBеpяIощиe ypoвeнЬ paзвитllя пиcьменнoй pеш yчaпихся (сoчиIreшrя'

изЛo}кrния' письМеннЬIе oтBеTЬI нa вoпpoсы,;
. списьlвzu{ие с пeчaTнoгo и пиcЬМrнногo тeксTa;

тестиpовiшиo;
. сocTaBЛeниe плaнoB paсск:lзoв.

B 1 класce oсyществJIяrTся пpеи}rylцествeннo текyщaя oцеIrкa знДпrй' yмеI{ий t

н.lвьIкoB. B пеpиoд oбyчениЯ Цpaмoте oнa пpoвoдиTcя B Bif.Дe зaДaНИiI пo звщo-бyквеннoмy

aЕraJILIзу cлoв, письмa Пoд .циктoвкy изуlенIlьD( пpoписIlьD<,и стpoчIlьD( бyкв, oтдеrьньп<

o.IoгoB' сJIoв пpocгoй слoговoй c{py(г),pщ cписыв:ши,l IrебoJБuиx пo мъемy пpедлoжeшй с
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p}кoПиснoгo и Печaтнoгo шpифToв. oсoбoе вrппдarпrе yдeляercя тaким BидaМ paбoгьц IGк

зB}кoвЬIе и зpиTеJIЬньlr ДикrЦfiъI. B кoшIе 1"rебнoro тодд првoдяrся кoкrрrьrъIе рбoгьr в виДe

cпиоьIBaни,l c печ{пltoгo rпpиt}гa и гпlсьмa пoд 'щцсroвкy нeбolъппо< пo oбьeмy тексгoв.

B кauестве тeкyrцlл< и lПoгoBЬD( paбoт во 2-4 клаccв oбьr.шo пpoводягоЯ ДщКIaIrтЫ wr'I

спиcьвaниe с ГpaММaTиче(.)ким зaдaниeм' зa кOтopЬIe стzlBятся ,le oцflrки (oтде.lьнo зa кащДй

вид paбoтьI).
C цеrьro BьIяBления ypoвшI пo.цгоmвлeннocти уr.uщ,Пся нa нaчaпo yчeoнoгo пoдa

(пocле oкoнvaния Леттlиx кшикyл) в пrpB},Io неде.lпо cентябpя B кдlкдoм кJlacсe Пpoвo,щllгся

вхodная кoнmpoльная pабom. Объём и сo.цepжalrиe вxoднoй paбoтьr дoлlкньr cooтBеTcTBoBaть

тpeбoвaни-m,r, пprдъявJUIеМЬIм к знtuiиям и }'I{еIrияN,r rIalцихcя в кoнце пprдьщДцегo гoдa

oбуrения.
Teк1лцuе пpoBepoЦъIe paбoтьI ш\,teют цеJIьIo пpoвеpкy yсBoеIrиe кtrreшloro

пpoгрaМмнoгo мaтеpиaлa Пo всой Tемe иJIи пo oпpoдeJlеIlнoмy paз,целy. Кoличecтвo и виДr

пpoBеpoчIrьD( пиoьМенIIЬD( paбoT oПpедел-пoTcя неoбxoдlrloстью прoвеpки знalrий' }Tr{eний и

нaBьIкoB yчaщихcя пo o'l.llеJlЬltЬIм cyщecтвенньIМ Boпpoczl]!{ изyчaeмoй TeМЬI. .сoдеp)кalrиq
и ЧacToтa тaкиx paбoT oПpедеЛятоя rштeлем. .Цля пpoвeдения текуlциx пpoвepo.rньп< paбoт

yчaщимся с oBЗ oтвo.цится нaсть ypoкa (10-15 минщ).
ИтoговьIе кoнIpoJlьпыe paбoтьr пpoвoдятся пocлr ИзучeНИя нaибoлeе зHaчитeпьIlьD(

тeм пpoГpaмМЬI, B кoнце уrебнoй чеTвepТи' пolгyгo.щ-rя' гoдa и' кaк пpaвилo' пpовepшoт

пo.щoToвкy r{zuцихся Пo всеМ из)iпIеIlнЬIм тeмalt{.
oбъeм письIвzшIия:

oбъeм диктaнтa:сл oГO

кJIacсьI кoЛичесTвo слoв
I 7-8
., t0-12
3 12-15
4 Дo20

oценки 3a кoнтpoJIьIlыIi диктaнт:
oценкa <5> стаBится зa диктaIIT' B кoтopoм дoпyщенa oднa нeцpу6aя olлибкa l1lлтl |-2

диогpaфическиx orпибoк' paбoтa нaпиclЦ{a aккypaTнo.
oцeнкa <4> cT.lвится зa диктaнт' в кoтopoм дoпylцеIro нe ooлeе .lyx

opфогрaфичeскиx, l.3 пщкryauиollllьD( и l.3 дисгpaфичrскиx oшибoк; paбoтa вЬIПoлEенa

aккypaтнo.
oцeнкa к3> стaвитcя зa диктarтт' ecли в немдoпуrценo 3-7 opфoгpaфиvеских' 4

пylктyaциoннЬж и 4-5дисгpaфи.rескихotпибки.
oцeнкa <<2>> cтaвитcя.u д,n'*', в коTopoм бoлее 8 opфoгPaфичrcких, 4 и бoлeе

дисГpaфичeских oшибoк.
.{ети, кoтopьIе зaниМaIoтcя с yt{ителeм-лoгoпe,цoм' не oсвoбo)к,д:шoтся oт нaписiulия

кoнтpoЛьIlьD( .циктaнToв B кЛaссr. oбу.raroщимcя, имеющиM стoйкие нapylпeния

пиc"меннoй реvи (дисгpaфи я, диaleкcия), дoпyстивlIIиM бoлее 8 диcгpaфи.rеских oшибoк

oценкa <2> в жypl{:rл не вьIcтtlBJIЯeтся. oценивaloтся тaкие paбoTьI B зaвиcимoоти oт

иI{диBи.цyaJIьIloгo пpo.цвюI(rllия .цeтей.
Пpи oценке кoнтpoJьнoй письмeннoй paбoъI уп,lТьIвaется B пepByю oчф0дь

пpaвиЛЬнoсть ee вьIпoлнени'l. Иcnpавлeнuя, кomopь|е cdелшl oбуuающuйcя, не влuяюm на

oценtg,. У,лlтьlвtlется тoJIькo пocлrднee нaписiшиr. Офopмлeнuе paбotпьt tпакэюe нe doлэюнo

вJlIlя|||ь н(] oцeнtу, L16o B тzlкoм cлyчaе пpoвepяк)пщй paбory мoжет бьrгь нeдoстaтoчнo

и TeксTa g

кJIacоьI чeтвеDти

I П пI IV
7 l5-20 20-25 25-з0 30-35
з 40-45 45-50 50-55 55-60
4 60-6s 65-70 70-75 75-80



oбъeKгиBIrьп,t. Пpи oЦениванrл,r paбoтьI уrarrщхся c д-rcгpaфией

внимaние сфopмиpoвzшIrocть кzUIJIигpaфияeокиx нaвъпсoв.

oценивaя письмeнпьIe paбoтьr и yчитЬIBulя дoпyщеннЬIe
иметь в видy сЛeдyющee:

Оtuuбкoй cчuпаеmcя:

пpoгpaммoй кaхдoгo к.лaссa;

Ф oтcyтсTBие знaкoB пpепинalrия' изylенIIьD(

ж.

}4пrrеJь нe пpшlимaет вo

oшибки' r{итель ДoлlкеII

Еa ддrньй мoмeнт в

it

r
a) нapyшrние оpфoгpaфиuеокиx пpllвил пpи н.lписaнии cлoв;

6) непр:!Bильнoе :яaъИcaНИe сЛoBapньIх слoB, кpyГ кoтоpЬD( oчrpчrн

сooтBетстви и с пpo ГpaNп,roй:
г) д"Ъ.pЬ6''."*'nе orпибки нa пpoпycк, пrpеcтalloBкy' зaменy п

BстaBкy липIних бyкв в слoвaх.
oднoтилньle oшибки:

.пepвьIе тpи oдIloтипнЬlе orпибки - 1 oшибке, нo кalI(дaJI слeдyoщaя пoдoбнaя считaетtcя зa

oтдeЛЬн}.lo oшибкy;
-пpи 5 попpaвкaх oцrl{кa сни'(aeтcя нa 1 бarш.

Зa oднy oпrибкy в диктaЕтe считЕuoтся:
-,щa испpaвЛeния;
. двr пyl{кTyaциoнньrе orпибки;
-nou'op"n,Ъ oшибoк в o.щloм и Toм ,(e слoве (нaпpимep, в слoвr (сIo)ки) двax(дЬI н{lпиcанo

" 
oo"oЪ <ъr>). Если же пoдoбвaя orпибкa BcтpечaеTоя в дрyгoм cЛoве' oнa считaeтcя зa

orпибкy;
-пpи вЬIстaвЛении oцrнки вcе oднoтипньIе orпибки пpиptlвIIиBaIoTся к oJIнoи

opфoгpaфическoй oшибкe.
. две негpyбьtе orпибки с.п.rтaroтся зa o.щry oшиoкy.

iе-zpубьt.uu clитaloтcя сл е.Цyюш.оr е oшrибки:

a) пoвтopениe oднoй и тoй хе бyквьI в слoвe'

б)пеpeнocслoвa'ПpикoтopoМчaотЬcлoBal{aпиcaнaнaодIroйcтpoке'aнaдpyгoй
oпyцrlra;

в) .Цвa:к'Цьr нaписzшo oдI{o и тo xe слoвo.
3a orпибкy в диктaнте не cчцтaloTся:

. orrrибки нa тr paздельI opфoгpaфии и пylrктyaшпr, кolopыr Еt в дaЕEoм кЛacсе' ни B

пpедПIeсTB},Ioщих кJIaссaх нr изyчaлисЬ (тaкие opфoгpaммЬI )п{итешо cлe.цyeт oГoвopиTЬ с

oбy,aoш,'"с" пеpе,ц письМенной paбoтoй, вЬIпиоaTь тpyДroе ДIя |1|4X пo нaписzulик)

слoвo нa дoскr);
- пpoПyск тoчки B кoнце пpeдлoже]яИя' ecЛ]riI пepвoе слoвo слeдyющrгo пprдlloжeни'I

н.шtисaнo с зaглaвнoй бyквьI;
- eдиничньtй слщaй зaменьI oднoгo cлoвa бeз искalкeния смьIслa.
. oтpЬIB коplreBoй сoглaснoй пpи пеpенocе' eсли пpи этoм нe нap}ulеrl cлoгopаздell.

^ 
Пеiевень специфиvecких (шacгpaфиuеcкиx) oшибoк yrlаrцихся c yкaзaниeм видa

peчeвoгo нapyшения:
1. orпибки' oбyслoвленньIе неофopмиpoвaннoстью фoнемaтическиx пpoцесcoв'

нaвьIкoв зв}кoвогo aнaJl|4зa Й синтезa:
. пеpестaнoвкa бyкв и сЛoгoB _ (olrкo) (oшro)' (3BялD (BзяЛ)' (нaTyспилa)

(нaотyпилa);
. нapaщиBalrиe сЛoBa ЛипIниМи бщвaми и cлoгaми _ (тapaBa>> (тpaвa)' <кaтopaые>

(кoтopыe), i<бaбaбyrпко (бaбyrпкa), (кJlIoкикBa)) (клIoкBa);
. искzDкениe .,ouu._, n,,uo,щo (нa oхory), кхaбaб> (хpaбpьй), <щщи> (щeки),

(cпеки)) (c пенькa);
. ,*.*,u oднoй бyквьI нa Дpyгyо - (тpIoхD (щёx), <y глeстa> (y клеотa)' (теJIьпaв)

(тольпaн), (IпaII.lги)) (сaЛoги)' (ЧBетЬI) (uвeгьI);



2. oпrибки, oбyслoвлeнные несфopмиpoваннoстъIo киIlеTичeскoй и дивaмиvескoй

стopoньI двигaтеJIьIloго aктa:
.смеIIIения бyкв пo кипетичrскoМy схoдсTвy _ o-a кбoнт> (бaнт)' б-л <yбara>

(yдava), '-y nnpypojuo (пpиpoлa), п-т (cп.ulция) (стшruия), х-ж (дopoхкиD (лopожки), л.я

<к.шoя> (клro.r), Л-м (пoли,цop) (пoмидop)' и-ш (лягyПкa) (ЛягFпкa).

3. oшибки, oбyйвлeннь,e нeсфopмиpoвaннoстьro лeксикo.гpaммaтинескoй

стopoны pечи:
. aгpill{мaTизМЬI _ <Cаrпa и Лeня co6иpaит цвeтьl). <<.{ети оидeли нa бoльtпими

cтyлья>. <<Пять хселтеньки спиленaчки) (пять хелтеньких цЬIплят).
oценкa зa гpaмМaTичеcкoе зaдalrиe
Пpи вьrпoлневии гpaММaTичeскиx зaдaний слeдyrT pyкoвoдствoвaтЬся олeд)пolцими

нopмами oцеIroк:
- oцeнкa <5> стaвится зa безoшибoчнoе выпoЛнеI{ие всex зaдalrий, кoгдa уIeпик

oбнapyживaет ocoзнaннoе yсBoениr oпpeделeний, пp.lBил и yl{eниe сaмoстoятeльнo

пpиь{eEять знaн|4Я I1p|4 Bь|Пo ЛяeIlИI4;
- oцrнкa <4> cтaвится, ecли rIеник oбнapyживaeт oсoзнaннor yсвoeние пpaвил'

yмeет пpимelrять свoи зЕaния в хoде paзбopa слoв и пpедllo}кений и пpaвильнo вЬшoлIlил

нe Мeнeе Зl4 зaдagий;
- oцeнкa <3> стaвитcя, еcли yчrник oбнapyживaет yсBorllиr oпpeдeленнoй чacтИ Йз

изуIeннoгo мaтrриaЛa' B paбoте пpltвильIlo вьIпoЛItиЛ не менrе 1l2 зaдagиi,t.'
-oцrнкa <<2>> cтaвltтcя' ."n" y'"n,* oбнapyживaeт плoxoе зЕ:ulиe y.rебнoгo

мaтrpиaлa' не сIIpaBJUIеTся с бoльпlиtlствoм гpaмМaTичeских зaдaний.

oцerпсrзacлoваpныйduкmанmьo2-4кJlaccахBьIcтaвJUIIoтсяBсooтвeтсTвиисo
cледyющиМи нopмzlМи.

oценкa <5> cтaвится зa безorпибoчнoe вьlпoлнениe paбoтьt.

oценкa <4> cтaвится' rcЛи дoпyщеньI 1-2 oтlvlбки, l иcпpaвлeниe.

oценкa <3>стaвится, rcли дoпyщеньI 2 -3 otлtlбки,2 иcrlpaвлeния,

oценкa <<2>> cтaвитcя' ecли .цoпyцrнo бoлее 3 orпибoк.

oценивая paбory щaпщxcя' имrюпцIх нapyшrlrие peчи' сЛедyет }пшIъJэагЬ т0

спoвaplrьIe сЛoвa yчеIIик MoжеT зaпoминaTЬ зpI{TeJIьIlo.

Оцeнка tnвopнескuх pабoп .
Bo2-4клаccоспрoBoдяrcятaпtербсrгьrсцeJъIопpoDqplоi}Ц,!сmяyчaщrcяItsJIагaЬ

мысJIи в письМеннoй фopме: oбуrаrошще сo.ппrеrп,rя и Il3пo)кеIlия.

oснoвньшrикpитеpиямиoцeнкиизлoхeния(сo.rинения)ЯвJUIIoтсядoстaToтпtoпoJII{oе'
пocЛeдoвllтеЛьнoе Bocпpoизведениe текстa (в излoжениях), оoздaниe тeкстa (в co*lнeнияx),

егo pеuевoе oфopмлeниr' opфoгpaфинecкaя и пyнKryацлoнIrаJI гptlмoтнocтЬ.

К oЦegкe зa tlзлoэюенuе у1ЦIIЕIь ДoftКeн пo.lo'щIть c ш{Ьlми кpитеpшIL{и' чем к oцeнкr зa

,щ{кгaнт. Bo-пеpвьп<, нaвьп<aм iвязнoй rмоьмeннoй pe.п,r дeги тorькo oбщаroтся; вo-втopЬD! эти

нaвьки бoлее слo)кньIe' яем opфoгpaфи.rескиe' Taк кaк пpи излoяrcнии aвтopскoгo Tекcта ,цrти

дoJDкIlьI писЬменI{o пepедaъ чylЮ{е мьIоJIи' пpидеpжиBiulcЬ o.щroвpемеш{o opфoгpaфиveских и

пyl{ктyaщ{oнIrьD( пpaвиЛ.
Пpи пpoвеpке твopvecюо< paбoт вo 2-4 кцасcrм cтaвlатcя odна oбщая oценка.

B uзлoэюенuu (coнultенuu) oцениBaeTcя:
a) сo,цrpжaниr (кaк пеpeдaно oсI{oBнo-r сoдеpжiшиe aвтopскoгo тeкстa -

пoJIIIoстью' без иcкaжений, без пpoпyскa вaжньrx coбьпий' глaBнoй чaсTи);

Ф пoсТрoeние '"nо'u 1*oд изЛoжения' paспoлo)кeниe вaстей, вьцелeние

aбзaцев);
в) пoстpoенtlе пpедлoжеrпдi, оoбшoдeние пopя,цкa cлoB' лексrл<a текстa (щoтpеблerпrе

сЛoв в свoйсTвеtlнoм иM значении):
г) opфoгpaфивескtЦипylrкryaциoнIl.Urгp.lмoтнoстъ.
Coдеpжaниe и prчrBor oфopмление излoжeний и сoчинений oценивzЦoтсяслr,щДoщим

oбpaзoм. 
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oценкa <5> сTaBится зa paбory, в кoтopoй ПptlBильI{o (без пpoтекoв сyщеcтBeтrньD(

мoмеIrгoв) ПФr,ц{цlo оo'цep)кaниe aвтopcкoго TeкcT4 ЛoгичrсIс,l пocлeдoвaтеЛьнo paскpытa TеMa

грaМм.rтшrrclсl ПpaBиJIьнo пoс1poеIrЬI Пpе,цllox(eни,l и yпотpеблerъr сЛoBа, oTсyгств1тсrг

ф*,.,""*"" o-ибки. ,{oпyскaeтся нe бoлее 1 peuевoй нrToчнoсти.

oцeнкa <<4>> стaвится, если в paбoте пp!lвильнo, дoсTaтoчIlo пoJIнo пepеДuшro

содrp)кaние aвтopcкoГo TексTa, paскpьпa теMa' нo I]tмеIoтся нeзI{aчительIlЬIе наp!шIения

пocлrдoвaTeлЬнo"'" '.,o**"" 'u,",Ъt, oтделЬныr фaкги.rесrме и peчeBьIr нgгo.пrogги. B

ц"no' oony"nuеTся нr бoлee 3 prчeBьIх не.цoчетoв' a Taкже недoчетoB B сo.цeprl<aнии и

ПoсЦ)oеIlии Teкстa.

oценкa <3> ставится зa paбoтy, B кompой пpи пepедaчe сoдеpжaн}и тeксTa yпyцeньI

кaкие-шlбo мoМrI{TЬI (сyшеcтвеннoе oтсTyплeEиe oт aBтoрскoгo тrкстa); дorr}тценьI

oтдrЛьнЬIe нapyПirния B ПooЛeдoвaтеЛьнoоти излo)кеEия мыслeй; B пoсTporнии пpедлoжelrий

и в yпoтpеблении cЛoB еcть нrДoчеTьI; слoвapь беден, иМеIoтоя prчrвьle нетoчнoсти. B целoм

дoпyск'еTcя не бoЛее 5 недovетoв pе.rи в сoдеp}(altии и пoсTpoeltии тrкcтa.

oцeнкa <2> cTilвиTcя зa paбoтy, в кoтopoй дoпyщrнЬI cyщестBeI{ньIе иoцalкеIIиJI пpи

пrpедaчe aвTopскoГo текстa 1yпyшeн'-**" coбьIтия, oTс},TстByет глaвная 'raсть), paбoтa

пeсooтветсTByrTтеМе'нapyшrlraпoследoBaTrльнoсть-изЛoжеIlи,lмЬIслeй,BпoсTpoеI{ии
пpедлoжelrиЙ нap}TпеIr пopядoк, имеrT мeстo yпoтpeблениe слoв в неcвoйcтвeltнoM иM

значеItии, непрaвиль}to oфoйЁ'"' .,p"д,"o*"n,". Ii ц",o' в paбoTе дoпyщенo болеe 6

prЧевЬж не,цoчеToB и orпибoк в сoдеpжzlнии и пoclpoеItии тrкcтa.

Кpитеpии oценки зa гpaмoтIloотЬ oсTilк)Tcя тtlкиМи }(e' кaк пpи oцrнке диrгiu{т&

oб),.raroщимся, иМеIoщим стoйкие нapyшеIrия prчи' oценкa cтaBитcя пoоле кoнсyльTaIIии

лoгoпедa.
Оценка кoнmpoльllozo cnucьlваI|uя
К oценке puбo' ,u кoнтpoльЕoе спItсьвaниe yитель пo,Щo.щ,rт с бoлеe стpoгими

кpитrpиями' чем пpи oцrlrке 'щlкт!ulта' тaк кaк ,цикташ{т дети пишyг нa слyх' a пpи дalrЕoм

видe paбoты oни иМеIoт пepед глaзaми тeкcт' Пpи oценке cпиcьIвaIrIiJI }пiитывaeтся

BниМaIlие' zlккypaTнoсTЬ' }'N{eI{иe cЛичaTь Ilaпиcaннoе с oбpaзЦoм. Зa orпибкy пpи

списЬIвaнии cI1IlTaеTcЯ rпoбЬ дoпyщeнная orпибкa opфoгpaфиuecкoгo, пyнктyaциoнIroгo'

диcгpaфиvecкoгo хapaктеpa.
Зa кo cпиcЬIBaIIие cтaвяTся oценки:

8.2. oбy.rение Гpaмoте и литepaTypl{oе чTeниe

Пpoвеpкa и oценкa нaвьIкoB чтeltия

B нaчальньтх кЛacсах пpoвеpЛoтся сЛедyloщиe у7|ен11я u навьtкu, свя3анныe с

чutnаmельc кo й d еяmeльнo cmью |
. нaвьк ocoзн{шlнoГo чTrЕпя в oпpедeЛrl{нoМ тeмпr;
. yмениr BьIpaзительIlo rIитaTь и перecказьIвaть тrкcт'
. )Д\,tениеBыpaзитeльнopaсcкaзывaтьBЬIr]eннoeнaизyотьстжoтвopеIrие;

.{oпyотимoe кoличестBo oшиooк

Heг oПn.rбoкHет oпп,rбoкHeт orпибoк.,{oпyскaeтcя
oдин нr,цoЧeт гpa.

фиueокoгo хapaкгеpa

1-2orпибкии lиспpaв-
ление

3 orпибки и 1 иопpaвлениe

4 orпибки ll |.2 тlcлpaв-
Ления
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. ylиeниr opиентиpoвaться в кшгr;

.знtЦlиелиTеpaгypI{ьD(пpoизBедelrийвсooгвeIgrвt lсцpoгprммoи;

. знaние иМrн ]lетcких писaтrлeй и ПoэToв.
Budы кoнmpoля:
Tекуцuй кoнmpoль oсyщeствJlяется нa кФкдoм ypoкr в видe иI{'щrBид)ftUIьнoгo иJIи

фpoнтaпьнoгo oпpoсa: чTеIlия текс.t4 пеprскaзa со.цrpхaния пpoизBe,цеIrия (пoдpoбяo, щaткo'

u",оopo*o1, o'"Ъ,u 
"u 

вoпpoсъц paбoтьl о кrшгoй, -lшшпoсгparц,rей. 
Tек}rrцlй кoкrporь

oсyцrсTв,.шеТся ПprlД,fyщocгвъшo в yспroй фpме. BoзмoясlьI небo:ъпrие пo o6ьему

paбoтьr:oгвсгьrIIaBoпpoсЬI,oписаниег€poяиJIисoбьrп,rя,тестoвЬlrзaцaниятипa
''закo"ч,r пpеЬoжeние'', '.нaйД{ пpaвиrьньй oтвсг.., .'Haйд,r oIпибкy,', ''Узнaй геpoя'' и т.д.

Tе.lуtаtпuчeскuЙ кoнmpoЛь.,pouoд''"" кaк в yстнoй, тaк и B письмrннoй фopмe пoслr

из)'чения oпprДеЛеIrEой темьr. Письмeннaя paбoтa мoжeт бьrгь цpoведrlra в Bидr Teстa иЛи

oтBетa нa вoПpoсЬI.
Иmozoвьtй кoнmpoль по прoBepке сфopмиpoвaннoсти нaвЬIкoв чтеIlия пpoвo.щ{Тcя

иI цlви.щyzrльIro. !дя пpoвеpки пoдбиpaютcя дoот},пньIe пo Лeксике и сo.цep)кiшщо тeкстьI в

cooтветстBии с Boзpaстoм дeтей.
Пpoвepка ifuop'upouonnocmu нс|выкoв чmенuя oay'щecll|вляеmcя B oпpедеJIеIпroй

пocлeдoвaтellьIlo cтИi c|7aI1aJIa oбслeдyегся mехtluка чmeнu'l, УсIеМ пpoBеpяется naнlL|tанue

codepыcанtlя ttpoчulnаннo?o'
oцeнкa теxниюа .ггеrп,rя
Пpoвеpкa Tеxники чтrния yчaщиxcя пpoвoдится нa oснoBe пoвсе.щневньIх

нaбтподений зa чтениеМ и пoнимtш{иeм текстoB yleбнoй юrиги' Пpoизведений,

pекoмендoвzшIlыx для BнекJIaссIloгo чтения' п).тeм cпoциaльIloгo oпpoсa пo чтeник)'

n.p".**u и кoмбинирвaI{нoГo oпpoсa. B нaчaле, оеpединo и кoнце уIебнoгo гoдa

пpoBoдиTcя пpoвepкa otsлaдениЯ }д{aщиМися пpaBилЬности чтrния, беглocти |4

BьIpaзитrЛьнocти чтения и пollимiulия coдеpжaния пpoчитaЕнoгo (вьЦeление Глaвнoй

мысли, oTветьI нa вoпpoсЬl' пrpескaз) в сooтBетсTвии c пpoгpaМмнь]ми тpебовaниями пo

кaя(дoмy гoдy oбyueния.B нaчале oчеpe.цнoгo Гoдa техникa чTеI{ия пpoBrpЛoтся пo

тексTaм, oбъrм кoтopЬIx оooTвrтсTByет oбъeмy текcтoв ПpеДЬlдyщrгo гo.цa.

Пpu oбcлеdoванuu mехнuкu чпенuя нуc!снo учumьIваmьcЛeД'тoщее кpит€pии:

l. Пpueмьt чmенuя: пoбyквеннЬIй, yгaдьrвalощий (т.е. пepебиpaсг oтдeJIЬньIe

бytвьI и с щyлoм oбъединяег их в сЛoги и cnoBa)' rIиTaет пo сЛoгaм' цеJIь]ми слoв:lМи;

2.()uluбкunpuчmeнuu:зaмeнaвпpoцeосечте}rияoтдeJIЬIlьD(б1rв,coorъсгсгвyег
JIи этa 3aМeнa нapyп]ениIo зByкoв B rГo pеЧи' пеpестaнoвкa ли бyкв (кom . кпo' oI1 . нo),

пpoпyск бщв, слoгoв B сJIoBах о,o*,oй cЛoгoBoй cгpyKг}pы' пpoгoвtlpиМIrиr oкoнчaшй;

дpyпае оIш,rбюr;
3. Tемп чпен|u1:
4. oсoзнаннocmь чmенuя.
Bиды oшибoк:
Опmuческuе oшuбкu:

. зaмrнЬI пo oпTическoМy сxoдствy'

. ''зepкaльнoе'' прo.rгение слoв.
Ф oн е muкo - ф o н е м аmuч e ctаtе oтпl6юt:

. пpoпyск бyкB:

. пеpестaнoвкa б}кв:

. пpoпyск иЛи пеpeстal{oBкa слoгoв;

. 3aмeны пo .lкyстичeскoмy cxoдстBy;

. oPфoэrптчeскиeorrибют'
Гpаtt+u аm u н е c кu e olлибкlli

. пpoпycк иJIи искaжrние предлoгa;

. orпибкивoкoнчaнияxимeнcyщесTвитеЛЬных'пpиЛaгaTельIlьD('глaгoлoB.
Ha снижение oцeнки BлиJIIoт сЛeдyюuцr e вudьl oшu6oк:
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l. искaжение читaeмЬD( слoв (зaменa, пеprстaнoBкa, пpoпycки или дootlвЛениЯ

бytв, cлoгoв, слoв);
2. непpaвилЬIrаJI пocтaнoвкa yдapений (бoлее 2);

з. чтение Bсrгo текcтa бeз cмьIcЛoвЬD( пayз, пapyшer{иe темпa и четкocTll

пpoизIloшения слoв пpи чТrнии вcлyх;
4. нeпонимal{ие oбщегo смьrслa Пpoчитtulнoгo Trкcтa зa yсfturoвлеI{нoе вpe}rя

чтeния:
5. rlепpaвиJIьI{ьIr oTвeтьI нa вoпpoсЬI пo сoдep)к.шшo тeксTa;

6. нeуМеIlие BЬIдrЛитЬ ocнoвнyю Мысль ПpoчиTaннoгo;
.7. неyмеEиe нaйти в Teкстr слoвa и BЬlpiDкeния' пo'щIBеpждtuощиr пollимzшtие

oсIIoBIroгo сoдеpж:шlи ПporlиTillllloгo;
8. нapутпениe пpи Пepеcкaзе пoслeдoвaтeльнoсти сoбьrпlй в пpoизвeдelrии.

Пoи oценке TехIlики чTeIIия не учитьIвaIoTоя следyloщие praleвьIe нapylпel{ия

rlaщихcя:
- нapyшенrUт тrмпa pетIи;
- нapyшение ПpoизнoЦ]eния;

F

. зaикaниеl
- opгaничecкиe и фуъкuиoнaпьньIe пapyшенlи гoлoca., 

3aтpyднения и orшибки B чтении сoпoсTzlвляloт c orпибкaми fla письмe. }rо пoмoгagг

выясI{иTЬ' тем oбyслoвленьI кapyшеIrиJI .rгения (недocтaтoчньIм pzlзвиTиe { ocI{oвIlЬD(

пcиxичrских фy,,*ц"t, paымuнoй сTепеньIo oбщегo недopaзвитиJl pе.ш'

несфopмирвaн"йu,o 6o"""u.ичrcких пpoцecсoв), и нa этoй ocнoвe пpaвrrЛьнo вьбpaть

п}.Ти кoppекциoнttoгo BoздеЙстBия.
Кaчествeннaя хapaкTepистикa нaвьIкoB чтеIIиJI:

1КJIАCс.oценкaпoпpoBrpкеTrхникичтrниянестl lвиTся'нoпoстoяннoве.цется
нaбпoдение зa oвлaдениeм н:lвык.lми чTения yчaщихся. oбъeм пpoчиT.ll{нoгo .цoлжен бьrгь

не менеr 1/4 стpaницы. B течениr Пrpвoгo гo.цa oбyчения пpoBo.цится тrкyщa,r пpoBеpкa

cт.lноBЛeния элeментapнol'o ,.*"n*n чтeния бoз выстaвЛeния oTмrтки. oонoвньлrlи

oбъrктaми пpoвеpки в 1-oм клaссе яBJlяIoтcя yi{eния )Даrцихcя alraлизиpoBaть cлoгo-

звщoвoй сocтaB слoB' чиTaтЬ ПЛaвI{o, пo cлoг:lм сЛoBa" пpедлoжения, кopoткие текстьI с

".,у,.'u-'n, 
бyквaми. B кoнце пеpвoгo гoдa oбщeния пpoвepяeтся пеpвoнavaльньй нaвьпс

B сooтвeTствии с пrpBoнaчaЛьньшlи тpебoвaнияМи пpoгpaмМы' a иМeннo: .)пraциеся
дoлжньIoвЛaдетЬпpaвиЛЬньIМипЛilвньIмсЛoгoBЬIМчтеIlиемTекстoBIIpиTемпe2О-25cлoв
в Минyry. PeзyльтaтьI пpoвеpки пoЛу{aloт выpaжrниe в фopме yстньrх oцelroчньD(

I

. ПpzlвильIlo пoнимaет
сoдеp)кaниr пpoчитaннoгo;
o читaет беглo целыми
cЛoвaми' о coблюдeнием
oонoвIlЬD( Ilopм
o Литopaтypнoгo
пpoизнolпrния;
. чиTaет вьIpaзитeJIьIlo и
yмerт Ilepедaть
cпoмoщЬIo
интoнaциисмысл
цpotlиTalпroгo;
o )^,lеет пoлнo, кpaткoи
вьrбopo.rнo пеpeскzш}aTь

. пpaвиJIъIIo пoниМa.

eт cмьIсл ПpollиTalr}roго;
. чTеIIие плilвнoе це-
ЛЬIми слoвzlМи (мa,lo-

извесTIIые сЛoвa сЛoж-

нoй слoгoвoй cTpyктypьI -

пo слoгaм), бeз oшибoк;
. читaет вьIpaзителЬ
Eo' BыделяeT BaжIlЬIе

пo смЬIcлy cлoBa и сo-
б.шoдaeт пayзьI;
. Пepескa3ЬIBaeт
сoдеpжzu{ие пpoчитaннo-
гo пoдpoбнo и вьrбo-

. qитaет

пpaBильIlo' пoIlимаеT

сoдеpжaниr
пpoчитzшнoгo;
o чтrние плaBнor
(пo сЛoгtlм ЙЛLl

цеЛЬIМи олoвaм), без

искaжr}rий, зtlмеIt'
пepестaнoвoк бyкв и

сЛoгoB B слoвtlх'
. пpaBильнo
сTaBитyдapениr'
coблюдaетпayзьI и

интoнaции'сooтвrтcт



Пprпинaния;
o yмеет
пp:lвильI{oнaйти B
тeксте oтвrт Ea
вoпpoс 11
пoсЛедoBaтeлЬнo
пepr.цaть
сoдep)к.шиr
пpoчитal{Eoгo 11
иЛЛIocTpaции
кTексTy;
. твердo знaет
текстсTихoтBopения
ДЛЯ зaучИBaIIЙЯ
нtlизycть'yМrеT еГo
вьIpaзительIlo
читaTЬ.

. самoстoятeJlьIlo
,цeлит небoлЬшoй тeкст
нa чac"||4 И
oзaглaBливaeтюЬ
пеpeдaет
сoдepжaниепpoтIиTalrнoгo
пo Пpoстейшемy плal{y'
yмеет пoдкpeпиTЬ oтBет
ga вoпDoc чтrниeм
сooтвgТcтвyющrгo
oтpьIвкa из тексTiЦ

твepдo зЕaет'
вьIpaзитrJ]ьIlo читasТ

нtlизyсIъ сTиxoтвopeниr.

тeксT, вЬIяBЛяeтосIIoBIIoй
смыcЛ пpoчиT.llпloгo ||

фopмyлиpусгегo свoими
олoB.lМи;
. caмoсToяTeлЬнoнaхoдItт

текcтr
ивыpDкeI{ия'
хapaкTеpизyющиe
дeйсTв}тощиxлиц'
сoбьrтия, кapтинЬшpцpo,ФI;
. твeDдo зIIaет

цаизусть и вьIpaзительнo
читaеT стихотBoprниe.

cлoвa

к4> . пoнимaeт oснoBlloе

сoдеpжtшlие
пpoчитaннoгo текстa;
. читaeт пЛ.lвIlo (пo
cлoгaм 1|Л|1
cЛoвaми), нo
дoпyскaeт |-2 ollм6-
ки в сЛoBaх' B
pacсTaнoвке

уДapegИЙ, сo-
б.тпoдении пayз;
. пеpескaзЬIBaeт
Tекcт и oтвrчarт нa
BoпpocьI'
дoпyокarт
нетoчIloсти'
иcпp:lBJU{еT
сtlмocтoяTrльIlo
с поМoщЬIo;

нo

. знaeT IIaизyстЬ сти.

xoтвoprние' нo
дoпyскaeт пPи
чтeнии нaизyсTь
пepестaнoвкy слoB и
caМoстoЯTельнo
испpaвЛяеT

дoпyщенньIе
нетoчItoсти.

rх
1|Л|1

. пpllBильIlo пoнимaеT
oснoBнoe сoдеp)кaниe
пpoчитaннoгo тrкстa;
. читaеT Bьlptlзитrльнo
цeльIМи cлoвaМи'
(oтдельньrе cлo)I(нЬIе
слoBa - пo слoгaM)' нo

дoпycкaeт пpи чTeнии
1-3 oшибки;
. пpи .цeлeнии тrкcтa нa
чaсти B IIaхoждrнии
нyжных эпизoдoB paс.
cкzrзa дoпyскaет 1-2 lяe-
тoчнoсTи' нo сaМ yст-
palrяет их;
. знaeт н lзyсть оти-
хoтвopение' вьIpaзи-
Tельнo rгo читaет' нo

дoпyскaeт пpи этoм не-
зпaчитrльньIе IlеToIIнo.

сTи (пoBTop' пеpестa.
IroBкy и дp.).

. пp:lвилЬнo пoнимaет
ocI{oBIloе coдrpжaI{ие
пpoчит:utнoгo текcтa;
. читaeт выpaзительIlо
цeльlми cлoвaми' пpи
чTeнии дoпyскaeт
1 -3 orпибки;
. cilмocToяTeльIlo вьЦrJIяет

ocl{oBЕylo мЬIслЬ

пpoчитaннoгo' нo пpи ee

фopмyлиpoвке дoпycкaет
prчrвьIе нетoчнocти'
кoTopьIe мo)кrT ycTpallить
без пoмoщи YмтeЛя:'
. пpи
пеpескaзa

сoст{lBЛеIlии

дoпycкaет
незнaчитeЛьIlые нeтoч.

нoсTи;
. знaeт нaизycть cт1|-

хoтBopеIlие' нo пpи

чтении дoпyокaeт |-2
oпrибки, испp.lвляeт ю(
cаМoстoяTеJIьнo.

к3ll r paзбиpaетоя B
пpoтrитalrнoМ текcтe
тoJIькo с пoмolцьIo

Yм"renЯ;
r читaеToтpьIвисT
o' пo слoгal\,l'
дoпускarT пpи

. yстaнaBЛивaeт смыcл
пpoчитaннoгo текcтa
тoЛькo c пoМoщьIо

r{итrJIя;
. читaет целыми слoвtlми'
нo с эЛeМентами
слoГoBогo чтения' мo.

. пoниМaeт coдеpжaние
пpoчитaннoгo текстa с
пoмoщьк) учЙтeЛя..
. читaeт мoнoтoнIlo'
цeльIМи cЛoBaми (eдtl-

ничнЬIе cлoBa с эле-
MеIIтilми cЛoгoвoгo

t
l.i
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чтrния)' пpи чтeнии
дoпускaeт 4.6 ошибoк;
. пepе.цarT кpaткoе
сoдepxaниe и oснoвЕoй
cмьIcЛ пpotlиTulннoгo тoJIькo
с пoмoцФIo r{итeJIя;
. вoспpoизвoдитн.lизyсть
стихoтBopoltие, нo пpи
этoМ дoпyскaеT o[rибки'
кoToBыe испpaBляeт тoлькo
с пoмoщьIo yчитеJIя.

нoтoннo' пpи чтении
'цoпyскarт 4.6 orпибoк нa
зaмeнy, пpoпyск' |lc-
кa)кrние и пepсстaпoвкy
бyкв, слoгoв' слoB '1
y,цapеIrий;
. не yI!{еет

cllмoстoяTrльнo пrpедaTь

сoдер)кaние
Пpoчит.Ц{нoгo' дeлитЬ
Teкcт нa чaсти |4

oзaглaвJlивaтЬ ИХ,

дoпyщrнные pечeвЬIе

oшибки испpaвЛяет
mлькo c пoМощЬIо
yчитеJUI.

тгении 3-5 oшибoк
нa зaмeнy' пpoпyок'
перrсTaноBкy cлoгoB

и cлoB, Ilе coблroдaeт
пayз ме)кдy
слoвaми И
пpедложеIrиями;
. пеprcкaзЬIвarт
TeкcT' IIapyшUI rгo
пocледoвaТельнoоTЬ'
дoпyскaeт pечевые

тoЛькo с пoмoщьIo
yчиTeля;
. 3нaeт нaизyсть
cтихoTвoprние' нo
Пpи
BocпpoизBeдении
oбнapy)кивaет
IteтBеpдoе yсвoeниe
текстa. . не paзбиpaегся в

пpoчиTaннoМ Teксте дФкe с
пoМoщЬю;
. дoпyскaет при чтеIlии

бoлее 6 orпибoк;
. нe MoжеT кpaткo '|
BыбopoщIo пepескaзaть
тrкст' сocт:lвиTЬ пл:ЦI и
вЬЦеЛитЬ глaвнyю мЬlсль
пpoЧитaннoгo c пoмoщЬю
вoпpoсoв уrитеJIя;
. нr Мoжeт нzlизycть
вocпpoизBеcти текст
cтиxoтBopения.

. не paзбИpaеrcя в
пpoчиTal{нoМ текстe,цa)ке
с пoмoщЬIo;
. пpи Чтении дoпyскaет
бoлеe 6 orпибoк;
. искirжarт coдеpжaние
Пpoчитaннoгo' нe мo)кrT
paздеJIить Teкст нa чaсTи

дaже Пp|11 пoМoщи

дoпoЛниTrлЬньIx
Boпpoсoв }4{иTеJIя;
. не вЛaдeeт нaвьIк:lМи

рaбoтьI c TекоToм;
. пpи чTeнии EaизyсTЬ Ilе

Мo)кrт вocпpoизвrсти
тексT cTихoтBopeния.

paзбlpaетcя в
пpoчитtu{нoм тексте

.цa)ке c пoМoщЬю;

. читaет
oтpьвистo пo б1квaм
И,Л|1 пo сЛoгaМ c
элемeнт.lМи
пoбyквeннoгo
чтения' дoпyскarт
бoлeе 6 oшибoк нa
зaмrlry; пpoпycк'
пrpестal{oвкy cлoгoB
(слoв), не coблroдaет
пayз мrждy слoв.lми'
пpедЛo)кrнияМи;

BоспpoизвoДит
сoдrpn<aние Tекca с
пoмoщЬк) Boпpoсoв;

d',д
"'i



к чтeIIиIo

Hopмa oЦенок пo теxникr .ггения (вслyx)

60-80 сл/мин
80- 100 слiмин

3 клaсc
(5D (4) (3) <<2>>

l пorryг. 45-50 слoв 35-45 cлoв 25-35 слoв Менеe 25 cлoв

2 пoлyг. 50-60 слoв 40-50 cлoв 30-40 cлoв Мeнeе 30 слoв

4 клacс
(5> (4) ( з ) <<z>>

l пoлyг. 60-70 cлoв 50.60 слoв 40.50 слoв Мeнеe 40 слoв

2лotгу. 70-80 слoв 60-70 cлoв 50-60 слoв Mенее 50 слoв

Tрбoвaния к темпy .тrcIlпlЯ ДJIя yraщIл(ся сo cloйкими нapylпениями peчи (з:lик.u{иe'

диолекcия и aJIaлИЯ):
. чтение бeз orпибoк или с oднoй oшбкoй нa l5 слoв в 1 клaсcе;

. чтrI{ие без orпибoк или с oднoй orпибкoй нa 30 cлoв вo 2 клaсоe'

. чтrние бeз orпибoк или с oДIoй orпибкoй нa 40 cлов в 3-4 шaссах

ПDшneчанuе:вo вpеМя чтеEия нe сЛе,щyет делaTь IrикaкID( пoпpaBoк и зaМeчaний.

Пpoвеpкa пoнимaния flpoчитalrнoгo
Пpи Ьбcлedoвонuu no|nLry|аt1uя npoчu|nаннozo cЛeДуeт oбpaшaть BIIимzu{иe нa

yмеIпrе гItuцихся пеpедal.ь фaктиueскoe coдrpх{aниr текcтa. ,{rrя BьIяBJIеIIиJI пoнимaниJI

тIиTaеМoгoМoхсIoиспoльзoвaTьтaкиeпpиeмьI'каlкпеpескrз 'oтBетъIнaBoпpoсьI 'aПpи
не.цoстaтoчнoй сфopмиpoвaннocти IIaBьIкa чтения . cooтнrоениe пpoчитiшнoгo с

иллroощaЦией или cepиeЙ cюжетIlЬгх кapтин.

ocнoвньrми BидaМи npoвеpкu noнuмаt|uя npoчumсl||нozo и ypоBlrя

сфоpмиpoвaннoсти yстнoй pечи нa ypoкaх чтoI{ия в пaчaJIьIlьD( юIaссaх яBJU|Iотся:

. oтвеTЬI нa BoпpoоЬI пo сoДepx(iшиIo тeкстa;

по,цpoбньIй пеprGкiIi Tcкoтa;
вьrбopoнньй пеpeскaз;

щaткий пepеcказ;
пepеcкaз c изМrнeниeм лицa;
paсскaз Пo плzшy пo oпopнЬIM слoвaм;
paсскaз пo иJIЛюсTpaции иЛи oпopнЬIм кaРтrЕaм;

пpием yсTнoгo pисoвzшия;
. щиеМтBopческoгopaccкaзьIвtшlия.

Пpи выбopе зццagий, нaпp:lвJIeнньD( I{a paзвитиe y rlaщихсяyпlения дaвaть yстIlЬlи

oтвeт, нeoбхoДимo }лlиTьIBaTЬ ypoЪ"nu p.'."oй пo,щoтoвtс,l и вoзмoжнoсти кarкдoгo peбёнкa.

i
I
I
I

<Bьrсoкий> <<Повьrrпенньlй><CpeДний> <Hизкий>

1пoлщ. 20 слoв
l '2 oпrибки

15 _ 20 слoв
3,4 ourибки

Hе бoл. 10-15
cлoв 7 orп.

менее 10 cлoв
8 и бoлее orп.,

2 пoлyг. 25-30 слoв 20-25 cлoв 15-20 cлoв менее 15

L7



.Ч i .

Iltя вьlяыlelлlя пollимtш{шI пpoчитalrнoгo иcПoлЬзyются oпвe|nы на вot|pocы no

codeprа'uю mекcmа' Пpи этoм олe,ryrг oбpaЩaть BниМaI{иr нa тo, нt!скoJlькo mщro' oыстpo и

yвеpelп{o уreник oтвeчaет нa вoпpoсы' нe испЬIтывurer Ли oн зaтpy,щrеrпшi пpи oтвегах нa rпо<.

ПodpoбньtЙ twpecказ |neКcma, небolьшroгo пo oбъемy и дoсгyrпroгo пo сIo)кery' пoзвoJIяет

гпrrеJпoсyДггЬoпoнимaниипpoчитaш{oгO'cщD{оrтДJIЯзaкpeплeниявпtlмJITисoдфжzuII 
I'

,uo.'"uo 
спoсoбствyeг oбoгаrцеrппo сЛoвtlpя' ycBoеншo 

-сpeдив 
xyдo}(естBelпroй вьIpaзtтrеlь-

нoсти' тpelrиpoBкe в ПpaвиJlьнoм пogrpoеIflrи цpeдЛo)кеIlии.
Пpoвepкa cфopмиpoвшlности н'lBЬIкa выбopoнllozo nеpеcкаЗа пpoBoдиTcя I{a oснoвr

yже cфop'иpo"aн}Ioгo нzlвьIкa вьtбopo.*roгo .rтения. .(ети дoDкIlьI yМеть дaвaTЬ пepeок:t:l

сEaчaЛa oтДeльIloГo oтpьIBкa' a зaTeм неcкoЛЬких связ.шlньгх зaдaЕием oтpьlвкoв. .{ля

выбоpo.тнoгo пеprскaзa сJtе,цyeт иcпoЛЬзoвaTь TeкcTЬl' имеIoпIие яpкyо и oпpедrлel]rrylо

сIoжrTI{yю линиlo' чglкO сфopмyлиpoвaв pебeIrкy зaдauy oтбopa нyжнoгo мaтеpиaЛa.

Heoбxo.щ.rмo Пpе'цЛo)китЬ )пieникy пoвTopить зaдaниr' пo меpе BьIПoJIнения вьrбopo.rнoгo

пepескaзa неcкoЛЬкo paз y.гoтrить зад.u{иr' .rгoбьI пoмo.rь peбёнкy yдrpжaть зaдaчy в

п.lмяти и не сбиться нa ,цpyгиe ск)}кетIlьIg линии.
КpаmкuЙnеpескE]пpoвеpяeтПoниt!,laниeглaвнoймЬIсJп'oтдeльньD(чagгeйтекстaи

npo'.""д""* u ц"oo". Умениe дeЛaть этoт вид пеpeскaзa oпиpaетcя нa сфopмиpoвaнньre

у^4eнuя oеЛumь mекcfn на чаcmu, cocпавляmь fU|ан' Учитель пoМoгarТ дeтяM Iraйти глaBнoe

в кaждoй ЧacTI4 аloтбpoсить втopoстепеннoe, фopмyлиpyет вмеcтe с уrеникilми oснoвI{or

сoдеpж{шие. oпopньIе олoвa и выpФкeния oтмечaют B текстe' сфopмyлиpoвalrньrе

пoлoжеIIиJI з;lписьIBaIoT }ra дocке. Пoстепeннo )чalциrcя пpиyraются иcпoЛьзoвaть

дoстaToчнo paзвеpl{yTЬIr сюжеTIIые текотЬI' тaк кaк нrбoльrпиr пpoизBeдrниJl дeти

з.lпoМинaIoт'чтoМешarToсвoбoдитьсяoтвтopoотепенньгx.цетaлей.Tекстьroписaтельнoгo
хapaкTrpa тpyДнo Пo/l'д.uoтся ''coкpaЩениro'', пoэтoму нr pекoМeндyeтcя испoJlьзoвaть иx

для кpaткoГo пepескaзa.
Пеpеcказ c uЗмeнeнuеv,t лuца. С 3.гo клaссa дети доЛ)кньI }, {rTь пеprдaвaть

сoдrpжalrие, зaМrняя мecтoиМeния 1-гo лицa нaимrlloвr lием пrpcoн.Dк4 т.е. веcTи пepескaз

oт тpетьeгo лицa.
Пеpеcказ (pаccказ) no 11/tлюcmpацl|яJ'|, cю)rсemный каpmuнaм, onopнь|'| cлoва]||

пoмoгaeт бoлее гrryбoкoмy BoспpиJIтиIo пpoЧитaннoгo' т.lк кaк oбеспe.n,rBagг

дoпoЛI{итеЛьнyю oпopy нa зpитешньй aJrirлизaтop' фоpмиpyег y деTей эмoциol{aпьнyю

oTзьIвчивoсТЬ и эстеTичеокoе вoспpият}lе.
B paбoте cо шкoЛЬник.lМи' имеюпцllvп{ зaдеp)ккy психичrскoгo paзBwruя' пoлeзfll

ПpИ.eМ усmнozo puсoван|lя' кoтopьй спoсoбcтвyeт I{r ToЛЬкo paзвитиo рrrlи' нo и

6Ъp""pЬu*'. oбp*''o.o MЬIпIления и эМoциoнzlльнoгo BoспpияTия пpoЩтzшlllьD(

nрo'.йe"'t. opганизyя пpoвepкy cфopмирoвaннocти дaннoго yN{еIrшI' yчитеJъ пpoсит

рбенкa не Пrprcкaзaть '"*"', u 
"йoйaвrггь 

ceбе тo' o чем бьшto пpo.пrтarro, и пoдpoбнo

Ьбр"co"u'u сЛoвaми oписaнньй пpr.цмет I{JIи оиTyaцию. .(,тrя вьшrorпrения зaдaния у{rникy

неoбхoдимo BIloвь внимaтеЛьнo пrpечитaTь TeксT' вьЦrЛIпъ н}DIG{ьIe cлoвll и вьlpDкеIrlfi'

oсмЬIcлить эМoциoнaльIlyЮ oкpaскy сoдrp)кallия. Успеrrтнoмy BЬIпoЛнению тaкoг-o зa'ц.шlия

спoоoбствyeт пpедBapиTельIrый aнaЛиз тексTa' пpoвeденньй c пoМoпФю вьIбopo.rнoго

чтеIrиJr'мoдеЛиpoвaниecюжетa,пoследoBaтеЛьIloстисoбьrгийспoмoщЬк),цинaмическoй
сtoжетнoй кapтиньI.

B кoнце 4-oгo кJ]aсca пpoвеpJIIoI тilкже Bлaдениe пpиеMoМ пвopчеcкoao

pаcск&tыванuя, пpr.цпoЛaгaющer cлr,ц)тoщеr: пpoдoJDкеIrиr тeкcтoв' ,цobaBлrllие

пpoпyцeнIrьD( зBеIIьев cloжgт4 oписaние Пocтyпкoв дeйствyloщих Лиц в дpyГoй

вooбpaжaемoи c;иТуaЦ|lЙ ltЛи paсскЕr:l oT пeрBoгo лицa o cебе, oказzlвIпrмcя B clIТyaции'

щедстaвлeннoй в пpoизвeдении.
Tеxrпдкa чтенIIJI, Пеprскaз и кaждьй oтBет у{еникa нa Boпpосы уlитеJIя

alrirлизиpyoтcя. Пpи aнализе Bax(IIo yст:шloвить' иI\,rrетсЯ JIи I{ap!ЦIеIrие пol{имalrия' И eсJП'.

,цa. тo в чrм oнo прoявJIяется:
. нenoн1сманuu oбщеzo смьlcл|а;
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l|cтпы|ЬIBaФ mpуdнocmu в fпeхнuкe чпeнwl (oIrп,rбки' темп);

Cледyет yчиTЬIBaTЬ' чтo eсJIи )Дeник испытывaет TpyДIoсти в тr'шикe чтеЕия' т.e.

.цoПycкaeт знaчитrльнoe кoЛичествo oпrибoк, гpyбo иcкlDкaеT слoBа' пoJIьзyеTся

yгaдF'Baloilцlt{' пoб)тсвeнньь,r чтениeМ' To эTo вЬIзЬIвaeт и нeпoнимzЦtие читaемоГo.

1н*p ' * "p , e cлиу r r r rикчиTaетBмеотo ' , кoзa , ' - ' ' к o cа , , , тoэTaзaмr f l a слoвaпo
фoнeмaтиuескoмy схoдстBy Мoжrт пpиBeсти к нrпpaвиЛЬнoМy пoнимarrшo вcей фpaзьI).

Cнижeнньй тrмп чтoI{иЯ Tirкжe BJIияет нa пoнимaниe. Устшroвленo, ЧTo пoним.шпlе

читaемoгo Boзникaeт JIишь ТoГ.цa! кoгдa pебенoк читagr 45.50 cлoв в мин}тy. Пpи бoлee

низкoм TrМIIe чтrния звyкoвoй oбpaз cлoвa плoхo yзIl.lетcя, егo связь сo знaчeнием IIе Bсегдa

yстaнaвЛивaеTся.
. Язьtкoвьtе cpеdсmва.

Пpи oцeнке пepеcкaзa и oтвgтoв нa вoпpoсы oсoбo aIraJIIBиpyoтЕя языкoвыe cpеdcmва,

*o.p"й пoльзyетcя pебенoк пpи излo)кeнии овoиx мьrолей, paзнooбpазие (oднooбpaзие)

c"n'Ъкс".,ec** кolrgгp}кций, oсoбеннoс1и cЛoBo yПoтpебления' исПoльзoвaние сиIloнимoв и

tlнтot{иМoB.
8.3. oценкa знaний, yмeний и IIaBЬIкoв гIaIциxся пo мaTrМaтикe

Знaния,y!{ellияинilвьIкиr{aщиxcяпoмaтrмaтикroцеI{ивaloтсяпopезy:rьтaтaм
иIlдивидyaлЬнoгo и фpoнтaльнoгo oпpoсa yчaщихся' текyщих и итoгoвЬIx пиcьМeEIIьD(

paбoт.
1 . oцеккa yстньг< oTBет0в
oцeнкa <5> сTaвитcя yченикy' eсли oн:
- дaеT пpzlвильньIr' ocoзEal{ньIe oтвeтъI IIa Bсe пoстaвлeЕЕые вопpосы' мoжeт

пoдTвеpдитЬ пpaBиЛЬнoс.r.Ь oTBeтa Пpeдмеfllo-ПpaкTическиМи Дeilcтвиями' знaeт и р{eeт

пpимolrять ПpaBилa' yмrет сaмocтoятeJlьIlo oпepиpoBaTь из).ченньIми МaТeМaTичecкими

ПpедстaBЛoниями;
- }ъ{eет сaMoстoятеЛьIIo иJIи с миниМl1Льнoй пoмoщьro r{итrJrя пpaв}rЛьнo pецIzrTь

зaдavy, oбъяcниTь хoд peшения;
- yМееT пpoизвo.цить и oбъяснять ycтIlьIе и письмeнньIе BЬIчисЛеIIиJI]
- пpulBилЬнo yзнaеT и IIaзьIвarт геoМетpичrскиe фигypьI, иx элемrнтьI' полo)кeние

фпryp пo oтнoпIеI{иIo дpyг к .цpyгy нa пЛoскoсти и в пpocтpalrсTBе;
- пpaвиЛЬI{o вьшo.шшeт ' paбoтьt Пo изIr{€pеI{ию и чеpчению с пoмoпIьIo

изI\,lеpиTеЛьI{oгo и черTежнoгo инстpyl!{eнт4 1ъleeт oбъяснить пoсЛедoвaтeЛьнoсть paботьr.

oцeнкa<4> стtlвится r{еникy' eсЛи егo oтBeт B oснoвнoМ cooтвеTотвyет

щебoвшrиям, yстalroBЛенIlым для oценивaеМoй paбoтьI нa <5>, нo:
. пpи oTвrтe уrеI{ик 'цoпyскaет oтдеЛьньIе нетoчнocти' oгoвopки' Il)Dкдaeтся в

дoпoлIIиTелЬньIх вoПpoсaх' пoмoгaющих eмy yToЧIrить oтBет;
- пpи вьшисЛениях' в oтдrлЬньtx cЛyч.uх' Eyждaется B дoпoлI]итrЛьньD(

пpoмeщ/тoЦrьlx зaпиоях' нaзBaIIии пpoМe)q.ToчIrьD( pe3yЛьтaToв Bcлyх' oпopo нa oбpaзьr

pе.rлЬItьD( пpeдMеToв;
. пpи pelпении зaдaч Еy)кдaется B дoпoлнитgIьIlЬD( вoпpoсax yщт€ля' пoмoгalощrD(

*-'.y ni"л,oженнoй зaдaчи' yгoчI{еIlию вoпрoсoв зaдauл, o1ъяcllеltlтlo вьIбopa действий;
- c незнaчитeльнoй пoмoщью пpaBиJIьнo уз|IaeT b IIaзьIBaeT геoметpичrскиe ф,ryp"ь

и)( элементьI' пoлoжение фигyp нa плoскоcти' B пpocтрaнствe' пo oпroшrниIo дpyг к дpyгy;
. вьrпoлняет paбoтьI пo измеpениIo и чеpчеIlию с нe.цoстaтoчI{oй тoчнocтьlo.

Bсе недoчеты в paбoте rleник Легкo исПpaBЛяет при незнaчиTeльнoй пoмotщ

yчитeля, cocpедoтaчивaющегo внимaние r{еникa нa cyщrcTвеIlнЬIх oсoбеннoстяx ЗaДag|4Я,

Пpиемzlх eгo вьIпoлнeния' cпoсoбaх oбъяснeния. Еcли yuеник в хoдe oтBетa зaмечaeт и

сaмoстoятелЬно испpaBЛяrТ .цoпyщенIrьIе orпибки' тo емy Мoжет бьrгь пoстaвлeнa oтметкa

(5).
oценкa<3> стaвится yЧеникy, есЛи oll:
- пpи незнaчительнoй пoMoщи yчитеJIя или yчaщиxся l(Jlacоa ,цaет пpaBильные

oтветьI нa пoсT.lвлeнньle BoпрoсьI, фopмyлиpyет пp:lвиЛa' мo)кет их пpимrнятЬ;
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- пpoизBoдит BьIчислrния о oпopoй нa paзличltЬIе ви,цЬ1 счeтI{oгo мaтepиtша" Еo с

сoблoдениeМ aЛгopитмoв дrйcтвий;
- ПoнимarT и зiu]исЬIвaoT пocЛr oбоy)кдеIrия peшение зaдaчи пoд pyкoвoдствoм

)пrитеJIя;
- yзнaeт и нaзьIBagT г€oметpиqескиe фиryры' иx элeмoнты' пoлoх(ение фиryp нa

пЛocкocтиивпpoсTpaнcTвrcoзнaчитeльнoйпoмoщьIo r IиTеляилиг raщиxcя 'илиc
испoлЬзoвaниrМ зaпиcей и чеpтrжей в Teтpa.цях' в },4{eбник.rх' нa тaбЛицаrx' с пoмolцьIo

BoпрoсoB r{итеJUr;
. пpaвильнo вьIпoлняеT измeprниe и чepчeниo пoсЛr пpeдвapитoЛьнoгo oбcyждeния

пoследoвaTeльнoсти рaбoтьI' дeмoнcтpaции Пpиемoв вьIпоЛнения.

oценкa<2> сTaBитcя ще"'nу, есЛи oн oбнapyживaет незн.шlие бoльrпей чaсти

ПpoгpaмМI{oгo мaтrpиz}Лa' не мoжет BoспoлЬзoBaTЬся пoМoщЬIo )цитеJUr' дpyгих ylaщиxcя.

oценкa кoнтporьнЬD( IIисьМенIIьD( paбoт

C пoмoщьro итoгoBьD( кoнтpoЛЬltЬIx paбoт зa гoд пpoвopяетcя yсвoeниo oснoвньD(

ЕaибoЛer сyщеcтBrlrньrх вoПpocoB пpoгpaммнoго мaTеpиaлa кaж,цoгo гo.цa oбy{eния.

Coдеpжшrие мaтеpиzrлa, ocBorниe кoтopoгo пpoBеpяеTся и oцrЕивaeTся' oпpeдеJueTся

пpoгpaммoй Пo Maтемaтике дJIЯ кaждoгo кJIaссa.
flpи пpoвеpкe вьIявJIяетоя не тoлЬкo oсoзнiulнoсть зrrаний и сфopмиpoвaпнoсть

I{aBЬIкoв' нo и yi{eние Пpимeнять их к pеп]eниIo yuебньrx и пpaкTичecких зaдaч пpи этoм

yчитьIBaетсЯ ypoвенЬ c{lмoстoятельнoсTи yчeникa' ocoбeннocти eгo paзвития.
. 

oбъем-кoнтрrьнoй paбoтьr дoлжен бьrгь тaким, .rгoбы нa еe вьIпoJIнrние yчaппЦl{ся

тpeбoвалoсь: вo BтopoМ noйoo', I r'лacca дo 25-35 миrгд, вo П.III шaссa,х дo 25 _ 40 миrr}т,

" 
rv-х кЛaссax _ З5-40 

","щ' 
пpичем зa yкaзaннoe вpемJI y{auцrrcя дoлжIlЬl не тoJъкo

BЬIпoЛIIиTЬ paбory, нo y".,*" 
". 

.,po""p'*' oценивдlие BыпoJIнeнньD( уlaпщмися paбoт

prкoМеIl.цyется прoизBoдить в сooтвeтcтBии с следyoщиМи нopм{lМи:

lIIкaпа oценuванuя на эt1|а|7е Закpеnленuя:
Пpи вьrcтaвлeнии oTмrтки у{итеЛЬ' oцrниB:UI зI{aния, yl(еЕия t IIaBыки' дoJDкeн

отч.hЛивo пpедcтaвJUITЬ' кaкиe из них к дaннoмy мoМeнтy yхe офopмщoвtlны' a кaкиe

тoлькo н:lxoдятcя B cтa.ции фopмирвaния. Haщимep' нa Moмe}tт пpовepки ry:l:::
дoJDкIlьI твep'Цo,,знaть 'aблицy йнoжения. B этoм сJlyчar oценивaниe oтмeткaми-'5,., 

-'4,,,

. 95.100% всех пprдлo)кенньж пpиМepoB pеIxеньr веpнo - ''5'',

. 75-94 уo - <<4>'

. 40-74 уo - <\з>''

. tlиже 40o/o -<<2l>.

lIIкала oценuванl|'I на эmаnе фopмupoванuя навьlКа:

Если paбoтa пpoвoдится нa этaпе фopмиpoвaния нaвьIкa'кoгдa Еaвык ещe

пoлнoстЬю нЪ сфopмиpoвaн' шIкaлa oцeнoк дoЛжнa бьIть нескoлькo инoй (пpoцент

пDaBилЬньIх oтBeтoB можeт бьrть ниже):
. (5) - 9o.10o% вcех пpе.цлo)кeнньх пpимеpoB pешeньI вrpнo.
. (4) . 55-89o/o пpaвилЬнЬIх oтвеToB.
.  (3)  -  з0-54%.
Тaким oбpaзoм, llисЛo дorrylцеrrньп< orrпlбoк нr яBJIяеToя pешaющиМ пpи вьIст,lBлеIlии

oтметки'Barrсrейurимпoкzl:}aTелеМcчиTarTсЯпpaвI{JIьIloстьBьIпoJIIleнИЯзaДag|Iя.
Пpи oценке пиcьМrIIньIx paбoт щшЦихcя пo мaтемaтикr гpyбoй oшибкoil cлeдуеt

считaть:невrpнoевьIПoЛнениевьtчисленийвсЛrдcTвиенeтoшIoгoпpиМенеIlI 'JIпpaBил'
нrпpaBиJlЬнoo pешrние зaлa.ш (непpaвильньй выбop' пpoпyск Дeilcтвиiт, выпoшIrние

".")*n"o. 
действий' иск:Dкrние cl\,tьlсЛa Boпpoсa' пpиBлeчeниe пoстopoнних IIJIи пoтеpя

необxo'цимьп<чисЛoвьD(дaнньrx),неyмrниепpzlвиЛьIloвЬ]пoЛнитьи3Мeprlrиrипocтpoeниr
геoметpи.reских фиryp.

Hегpyбьп,rи oпrибками с.л,tтatoтcя:
. orпибки, дoпyщeнньIe в Пpoцесce списьIв:u{ия числoвьD( дzшIIьD( (искaxeние, зaмепa)'
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зEllкoв apифМетичecких действий'
. нapyшrниe в фopМyЛиpoвке вoпpoca (oтветa) зaдaтl'
. rдиничнoеoтсyгсТBиrнaимeнoвaний;
. oTсyTствиe пoяонrний в зa.цaче, нeпoляьIй oтвет;
. нeзнaчитеЛЬIrьIepaсxo)кденияпpиизмepении;
. 3aМrнa цифp и знaкoв с пocлrдyloщиМ вrpньIм peшеI{иrм зaдaния;
. oтc}тствиe пpoвrpки в уpaBнеIIиях.

HегpyбьIe orпибки нe BЛияют нa oцеЕкy.
Hе следyет снижaть oтМеTкy:

. зa нraкк}рaтнo BЬlпoЛнeняьIe зaписи(кpoмr неaкЦ/paтIo

геoМеTpическиx пoсщoений - oTpeзкa' мнoгoyгoЛЬI{икa и пp.).
. зa гDaI{мaтические ourибкии т.п. Эти пoкaзaтrЛи неcyщeствеIrньI пpи oцeltиBElIi ии

выпoлIlенIlьD(

I{aтемaтическoй пoдгoтoвки yченикa' тaк кaк не oTpaжaюT ее ypoвенЬ.
. зa .,нepaциoнaльнoe'' вьIПoлнениr BЬIчислrния или ''нrpaциoнальньIй'' спoсoб

pеIIIеEия зaдa.rи. Умeния .'pшlиoна.ltьнo'' пpoизвoдить BьIIIисЛeния и pешaть зaдaчи

*upu*."p,.y"' вьIcoкий ypoвrlrь мaTемaтичoскoгo paзBития },ченикa. Эти yмeния слoжнщ

фщмиpyloтся oчeнь медЛeннo, и зa вpемя oбуuения в нaчaльнoй цIкoлe дaлeкo Ee y всex

детей мoг}т бьггь дoстaтoчнo xopoшro сфopмиpoв.lllЬl.
Кач е сrn ве н н ьt Й анаЛuз кoнmpoл ьн ьu puбom

Крме oцениBulI{IlJI кollTpolьIroй paбoтьI сrrметкoй неoбxo,щ{мo прoво,щпь

кaчeственньlй aнiшиз ее BЬIпoJIнeния yчaщимися.ЭToT aг^aлИз пoМoжет yчитеЛк) BьIявить

пpoбeльl в зн.ulиях и yN{ению(, cпЛaниpoвaTь paбoтy нaд ошибкaми' ликвидиpoвaтъ

непp.lвиЛьныr пpедстaвЛrlrия }чaщиxcя' oPгzшизoвaTь кopprкциoнЕyo paбoтy'

Пpoвеpка кoмбuнupoвaннoЙ nucьJ||еннoй pабomы.

3i кoйбиниpoвaннyю кolrTpoЛьн}ю paбoTy, сoдrpжaщyю' нaпpимep' Bьт.IислгTe,IьЕые

пpимepьl и apифметияeские задaчи, целеcooбpaзнo вьIотaвлять дBe oTмеTки: o'щry - зa

вЬFIислeния' a дpyгyо . зa pешение зaдaч,т.к. инaче l{eBoзмoжнo Пoлyчить пpitвилЬнoe

,,p"д.,*,."'" o Ъ6op'"pou*нoe кolIкpетrloгo yмеIrия или нaBьIкa. Harrpимep, уlеник

мЪжgг безorшибoчIlo BьIпoЛнить Bce BыlIисЛeния' Eo пpи peшrнии задaчи нeпpaвилЬнo

вьtбpaть apифмсгияескoе действие, чтo сBи.цeтeлЬствyeт o нecфopмиpoвalrнoсТи}a4ения

peпraть apифмeгичrскylo зaдaчу дaflнoгo тип&
Пpoвepка nucьменнoй pабomьt, codеpэюащеЙ пoлькo npuмepьl.

Пpи ouerткe пиcьмeннoй paбoтьl, u.,gчдorцoй ToJIькo пpимеpЬI (пpи числе

"*"nn'"nunuo 
Дейотвий не бoлее 12) и имеroщей цельro пpoBepкy вьшисЛитеJIьIIьD(

нzlвьIкoB у{aщихся' сTаlBятся след}toщиe oт\{етки:
. oценкa ''5'' стaвится, если вся paбoтa вьrпoлненa безoпrибo.пro'
. oценкa,'4.. стaвится, e.n" u piбo'. дoпyщeны |-2 вьlчиcлuтeльньrе orпибки.
. oценкa ''3,. стaвится, если в paбoте дoпyщeны 3.5 вьIчиcлительньп< oшибoк.
. oценкa ',2,,cтaвlтся,еоли в paбoте дoпyщrньI бoлее 5 вьrчиcлительньrx otшrбoк.

Пpttlleuанue: зa испpaвлeния' сдeлallные yченикoм сaмocToятельIlo пpи пpoвФкr'

oцrнкa не снижaется.
Пpoвеpка nucьмeннoй pабomьL codеpctсащей пoлькo заoачu.

Пpи oценке пиcьмейoй paбoтьI, соотoящей тoJIькo из зaдau Q-х иrш 3-х задaФ и

rдrtеloщей цrЛЬю пpoBrpкy 1ъ,rений pеrпaть зaДaчИ' cТaBЯTeЯ сле'ц}тoщие отI\,lетки:

oценкa'.5'. cтaшуficЯ,если все зaдaчи вьIпoлненьI без orпибoк.

oценкa ,,4,. cтaBИ.tcЯ' еcЛи нeT orпибoк в хoдr prшения зaдaчи, нo дoпyщrны 1.2

вьIчислительнЬlе orпибки.
oценкa ''3'' стaBится' eсли:

. дoпyценa oднa orпибкa в хoде pешeния з aДaчJ1t и 1.2 вы!IислиTельIIьIе о!rи0ки;

. вьнислитeлЬIlьD( orпибoк нeт' нo нe peшeнa l зaдaчa.

oценкa ,'2'' cтaв|lТcЯ' ecЛИ.,
. дoпyщeны orпибки в xoде peIпеIrиJI всеx за'дaч;
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. допyщeI{ьI orпибки (лве и бoлее) в хo,цr peшollия зaдaч и бoлее 2-x. вы.п.rсrпrrеrьrъo<

orшrбoк в дpyпо< задaчaх.
oценкa мaтемaтичecкoго диктaЕтa

llpи oцeнкe мaтемaтичeскoГo диктaнта' вкJIIoчaIoщeгo 12 ипr бoлee аpиlpмerипeисл<

дйФвшi' cГаBяrcя cJIeДДoПI4е oTМетки:
oцeнкa <5> gгавrгся, еcrпr вся рбoгa вьшlolпrerra безotrтибo.пro.

oценкa <4> сTaвиTся' ecли нrBepнo выпoлIlонa 1l5 чacть пpпмеpoB сrг ик oбщетo

чиФIlL

oценкa <3> cтaвитcя, rсЛи нeвеpнo вьIПoлнrнa 1/3 чacть ПpимepoB oг lо< oбщего

чисJIa.

oцeнкa <<2>> cтaвитcя, если нeвepнo выпoлнeнa |l2'mcтъ пpимrpoв oт ш( ooщего

чисЛa.
8.4. oщ1rкаroшrй миp
Baя<нейrпей зaдaчей ypoкoв <oщ1rкaющегo миpa>) явJUlется нaкoплеЕпe и

сrстемaти3aция пpедстaв,lrений и элrмeнтapньD( пoнятий o пpиpодe и )кизни. ooщeстBa B

тeснoй взaимoсвязи с oвлaдeниeм пpиeмaМи aнaлизиp}Toщегo нaблroдeния, дeйствияМи

сpilBllrния' aНaJl4Зaи oбoбщeния. Taкaя нaпpaвлeннoсть обyrения иcхoдит из пpинятoгo в

oтечеcтвеtlнoй псиxoлoгии и дeфекгoлoгии пoлoжeния o тoМ' чTo пproдoлeние

недoстaткoв пoзнaвaтельнoй ,ц""'"n"'o.'' тpебyет специaльнoй сиcтrмaтическoй paбoтьt

нaд фopмиpoвaниrм мьIcлитеЛЬньо< oпеpaЦий.. 
Уpoк" .,o oзнaкoмлениto о oкpyя(luoщиМ миpoм дoлжIrьI paзвивaть y детeЙ у^,'eнuя|

. вести непoоpе.цcTвrlrньlе нaблroдепия зa oтдeльIlыми пpедметaми и явлеЕияМи

oщpy}к:lющегo миpa;
. зaдaвaTЬ вoпpocы и дaBa.гЬ oтBeтЬI нa вoпpoсЬI взpocлoгo o пpoBe'ценнЬIх нaблloденияx;

. пpoвoдить сpaвнеIrиe Двyх и бoлеe пprд',tегoB с yстllIIoBлеIlиеМ иx oбщих и

oтличиTеЛЬнЬIx пpизнaкoв;
. paсcкrrзьIвaTЬ o приз}Iaк:rх пpe,щr{етoв из свoeгo ближaйrпeгo oкрyхения пo

oпpeдeлel{I{oМy плaнy;
. дrлaTь BьIBoдьI и }.МoзaкJIIoчения нa oснoвe oбсy)к.цeния (пoд pyкoвoдствoм взpoслoгo)

нaблroдaемьrx оoбьIтий,явлепий, пpeдметoв;
. сoстaвляTЬ BьlcкlBЬIBa}rия из лpех.пяTи сЛoжI{oсoтIиIlенIlьD( и слo,сloпoдчинeнных

пpeдлoжений, yN{етьПлlu{иpoвaTь и весTи ycтнo рaсскaз.пoBестBoвallиe' paс cк:B.oтчeт'

pacск.rз-oписaниr;
. ycвaивaть I{aBьIки пpaBиЛьнoгo oбщения и пoвrдeния овrpстЕикltми и взpocльILrи из

ближaйrпrгo oкpyжrния
Прверйьle paбoTъI имrloт сBoей цeJIьIo пpoвepкy yсBоrния изyчeннoгo

пpoгpaммногЪ мaтеpиaлa (пo вceй Teме иЛи пo oпpеделенIloМy се paздeлy). фш првeдения

opou"po.п,uo. puбoT yчитеЛЬ Мoжет oTBеcTи вrсь ypoк иЛи егo чaсTЬ (10-15 минyг).

Пpoвеpo.пrые зa.цaния пo oзнaкoМЛениIo с oкpy)кaющим миpoм и paзвитиIo pечи

нaпpaвJIеI{ьI нa вьIяBЛеIIиe:

l. ypoвня пpедстaвлений и знaний o пpедМетax И ЯBЛeНИяX ближaйrпегo

oкpPt(eния' их свoйствaх;
2. )poвIu сеIrсopнono paзBlтtия;
3. Ьфop''po"u,,'ocти oбoбщенньп< пpедстaвлений нa ocIIoBе вьrдeлeния oбщтх

cyщеcтвеIlllьD( пpизнaкoв;
4. y!{eIIия пpoвo.цитЬ cpaвнeние двyх и бoлее пPедМеToв с yстaнoвлением их

oбщиx и oтличительIlЬD( пpизIlztкoв;
5. plения paсcкaзaтЬ o ПpизIlaкax пprдметoв из сBoeгo ближaйIпeгo oкpyжelrия

пo oпpедeлrl{IroМy пЛalry;
6. },l!{ения yзнaвaTь B пpиpoдe и нa кapTиIrкe цBеTы' дepевья' кyсTaрники'

плo,цьI' пTиц' дoмaшп{их и диких )киBoтIiьD(;

1. yМения paзличaть Bзaимнor paспoлo}(rниe пpедметoв и oбoзнaчaть эти



oTIloшeEия сooтBетств}Toщими слoвaми;
8. yмения paбoтaть пo пЛaнy, иIrстpyщ' aJlгoрrгмy;
g. yмeния BrcTи нaбrподения' zшI.lЛизиpoвaть их и делaTь вьвoды;

10. yпleния вьrбиpaть cпocoб oбcле,цoвalrия пpедl{Фa;

11. yI|{еItия дaвaть пoЛньIе oтBeтьI нa вoпpосы oб }ъиденнoм, o оoбствerrньп<

E
и
l:t
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гj

tlиx в oпpе.цrле!{нoй пoсле'цoвaтrJlьI{ocти;

13. ypoBlrя oBЛадениJI IIaвьIкulМи пpедМепro-пp.lшическoй .цеятеJIьIioсти;

|4, УМoяИЯ cocTaвЛять paсcкzвЬl пo оюжeтнoй кapTинe' пo сеpии кapтиIroк'

oпoplroМy олoвy, oбpaзцy;
15. вьuIеJlять гJlaвнor' yстaнaBJIивaть пpичиIrEo-следстBеЕныe связи' дeлaть

вьIBoдьl.
Кpитеpии и нopМЬI oцeнки paбoт уraпщxоя
oспoвнaя цель кorrтpoJlя _ пpoвеpкa знaяия фaктoв 1.яебнoгo МaTepЙaJIц уdeg|4Я

дeтей'целaть пpoстейrпие BЬIвo,цъL вьIcкaзьIвaть oбoбщённьre сРкдrlrия' щивoдить

пpимеpЬI из допoлIlителЬIIьD( исToчIlикoB, пpимешшЬ кoМпЛrкcЕЬIe зEaния.

] класc. Cлoвеcнaя oцoнкa знaний и yменийпo пprдМrTy '.oзнaкoмлeниe с

oкpyжaJoщиМ миpoм и prrзвитиe pеuи'' в 1 клaоcе B cooтBrтствии о щебoванияr,rи

пpoгpaммьI пpoизBoдиTся .,o p..ynu,u,* беcед, нaб.по,цений, пpaкги.rескlтx paбoт,

дидilкTичrских игp.
2 - 4 клаci'Co 2 юncлa знlulltя и y reш1я уr щflся пo oзЕaкoПtлеrlшo с oкpPкаюIщп\{

миpoм и paзB}fгшo pеllи oцеllиBaIoтcя пo pезyJlъtrтам yсTнoГo oпpoса' нa6sпoДeний lт

'pi,.-'""й paбo. пЬ пepфoкapгам, пpе.щ\,{flнъшu и qo)кетIrьIМ кqpllД{aМ' rд цBиryаЛьI{ым

каproчкaМ.

ыIечaтлrI 'DЬ llaб.пroдеrпlя< и пркгинескoй .цеягеrьнoии;

12. Yмения oписьlвaTь пpедметы' ЯB:raI|у|Я' излaгaтЬ

Tеcmupoвaнue
ToстoвьIе paбoтьl oцеппвaются слrдyюtlм oбpaзoм:

вьIпoлнeние всеx пpедлo)кeнIIьD( зaдaIrий, oПре.цrляeтся

r{aщимися пo всем ЗaДaН|4ЯN{' вьIвo.цится пpoцeнтнoе

BoзMoжIloМy кoЛичеcTBy бa,тлoв, вЬIсTzlвЛяемoмy зa

сoбьrтия илиpacсyждaъ o

пеpвoнaч.UrьЕo oценивaеTся
сyммa ба:rлoв, нaбpaнная

oтнoшениe к мaксимaльнo
paбoтy, пеpеводиTcя в

кoличествeннyю oценкy.
oценкa к5> стaвится зa вt -.10о% пpzlBиЛьIlo выпoлнeяIIьD( зaдaпIrй.

oценкa <4> сTaвиTcя зa 65 - 80% пptlBильнo BьIпоЛненt|ьIx зaдalrий.

oцeнкa <3> отaвитcя зa 50 . 64Yo lpaвилънo BьIпoлнеIlньIх зaДaнlЙ.

oценкa <<2>> aaвитcя,если пpaвильнo BЬIпoлI{eнo мeнее 50olo зaДagиil.

УcmньtЙ ornвеm
oцeнкa (5D _ ypoвrlrь BьIпoлIlения щебовaний зI{aчитеЛънo вьппе

yдoвлeтвopиTелuнo.o: o'"щ"iвиr orпибoк кt}к пoтeкyщеМy' тaк и пo Пpе.цьI'цyщel!{y

щeбnoмy мu'еpи:rлy; не бoлее oднoгo недoчEтa; лoгичIlосTь и пoЛнoTa излo)ке}tия.
- 

oценкa к4> _ ypовень вьIпoЛI{eния тpебoвaний выIпr y,цoвлeтвopитeльнoгo:

испoльзoвЕшlиe 'цoпoлIlиTеЛьнoгoМaтеpи.rла' пoлнoTa и лoГич}tocтЬ paскpЬпия вoпpoca;

qlМocтoятeЛьIloсть cyrкдеяий' oТpaжeниr сBorгo oтIloцIения кпpе.щ\{етy oбcyх'Цения.

Haличие 2 - 3 orпибoк плll 4 _ 6 недoчётoв пo текyщемy yчeбнoмy мaтеpиzlлy; tle 6oлee 2

oшибoкили 4 недoчётoв пo пpoйдeннoмУ Мaтepl,,laJlу нrзнaчительньIе нapyшеIlия Лoгики

излo)кrния Мaтrpи.rлa; испoлЬзoBilllиel{rpaциollzшьIlЬD( пpиёмoв pешения щебнoй зaдaни;

oтдельнЬIe неToчIloсTи B изЛoже}tии МaтеpиaЛa.
oценкa <3> _ дocтaтouньй минимальньй ypоBelrь въIпoлнеI{ия щeбoвaний'

пpедъявЛяеМьrxккoнкpетпoйpaбoтe;не6oлee4_6orпибoкили10недoчihoвпoTекyщеMy
Ё;а;;;' МaTepиaлy; n" бoлеЪ 3 - 5 orпибoк или не бoлее 8недoчётoв пo пpoйденнoмy

yrебнoмy мaтеpиurлy; oтдoльIlые нapyшеIrи.я лoгики излo)кrния мaтериaJla;

непoлнoтapaскpЬIтия Bопpoсa.
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oценкa <2> _ ypoвeнь выпoлнel{ия щебoвaний нихe yдoвлетBopитеJIьIroгo; rлaлwпrc

бoлеe 6 orпибoк или l0неДoчётoв пo TeкyщеМy Maтrpиrrлy; бoлее 5 oIпибoк или бoлeе 8

недoчётoB пo пpoйденнoМy мaтrpиaлy; нapyшениeлoгики' нeпoЛнoTa' IrepaскpЬпocTъ

oбсyждaемoгo вoпpoсц oтс}тcтBиe apгyментaции либo otпибo.rнocть eё

ocвoвньrхпoлoжений.
otauбкu u неdouёmы, вЛuяющue на cнu'!сeнuе oценкu

oшuбкu:
. непpztBильIrоr oпpr,целrниe Пoнятия' зaмrнa сyцecTвeянoй хapaкrepистики

пoIlяTия нeсyЩеотвrннoй;
.IIaDYIпеЕиепoслeдoBaтелЬнoсTивoпиc.ulииoбъeктa(явления)вTеxсJIr lаJtх '

i
у\

I
t

зaкoнolt,lеplloстИ' УcЛoBИя пpoтrкaния Toгo или инoгoизyчeннoгo яBлеIlия;

orпибки B cpaвнeнии oбъектoв, их клacсификaЦL1|4 ga гpyппьI пo

сyщeствeHнЬIм пpизнaкaмi
. 

""йa''"е 
фaктиuecкoгo Мaтepиaлa' неyl!{eниe пpиBeсти сllмoсТoятeльIlые

пpимrpьI' пoДтBеpхцzuoщие BЬIcкaзaннoесyждениr;
. oТсyTстBие умeния BЬIпoЛнять pиcyroк, cхoмy' нeпpaвильEoe зДIoлнeниo

тaблицы; flеyмеIrиr пo'цгвеpдиTь овoй oтветсхемoй, pисyнкoМ, илJIIocтpaтивньIМ

мaтepиzlЛoМ;
oпrибки пpи пocтaIIoBке oпьттa' пpиBoдящиe к непpaвильЕoмy prзyльTaтy;

. ltе}ъ{ение opиентиpoвaться Ea кapте и плaне' зaтpyдIrения B пpzlвильнoм

пoкДlo изуlенIlьix oбъектoв(пpиpoдoBедчrскиx и иcтopинеских).

IIеdoчёmьt:
. пpeoбЛa.цzшиe пpи oписaпии oбъекгa песyшIеcтвrнньП егo пpизIlaкoB;

. нeтoчI{o cT|4 II?LI вьIпoлIlении pисyнкoв' cхем' тaблиц, нe влилoIщD(

oTpицaтeльнo нa pезyльтaт paбoTьI; oтс),ТстBиeoбoзнaчeний И ПoДПИceЙ:'
. oТдrJIьIlьIe нapyшения пoследoвaTелЬнoсти oпеpaЦий пpи пpoвeдении oпытц

кoгдa oнa явJIяется сyЩествeннoй;
. непpaBильнoе paокpьIтиo

Еr пpивo.цящие к непpaвилЬIloMyprзyJБтaтy;
. нrтoчI{ocти B oпpедrЛепии

(в paсскaзе-paссy;к.Цении) пpичины'

нaзIIaчеIlия пpибopa, егo пpимrнeние

oсyщестBJUIеTcя Пoсле llaBoдящих Boпpoсoв;
. нrтoчнoсTи пpи нzlхoждении oбъeкгa нa кapте.
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