
Оценка достижений учащихся по русскому языку
по программе «Начальная школа 21 века»

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка.
Основные принципы отбора содержания и его методического построения:
дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для
выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения с учётом
индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной цели
языковой материал различается разной ступенью трудности); обеспечение
предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели
учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими идеями
обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:

1. Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку
рекомендуется проводить по блокам.

2. Принцип дифференциации
3. Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит

ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку,
попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий.

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в
форме письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых
заданий, диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений
Инструментарий для оценивания результатов
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме
письменных работ:

 диктантов,
 грамматических заданий,
 контрольных списываний,
 изложений,
 тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
умений и навыков.

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой
анализ слов и предложений.

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков.
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать



орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста,
выписывать ту или иную часть текста.

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков
существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая
правила родного языка.

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных
учебных ситуациях.

Критерии и нормы оценок письменных работ по русскому языку
Контрольный диктант

Первое полугодие Второе полугодие
4 класс 60-70 слов 70-80 слов

Оценки:
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа
написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух
орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие
отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок.
Работа написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок,
работа написана неряшливо.

Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;



• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:

• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая

опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Ошибки:
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. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения,
искажающее смысл произведения.
5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении).
Недочеты.
1. 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.
2.Отсутствие «красной строки».
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких
слов) на одно и тоже правило.
4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.

Примечание
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.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное
количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов
диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту
правила или такие слова заранее выписываются на доске. Диктант

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду
следующие моменты:



повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например,
учение дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и);

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как
две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и
букву с вместо з в слове повозка).

Ошибкой считается:
нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т.е.
словарные);

отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от

контрольного диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание
включается от 3 до 4-5 видов работы.

Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.

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

Первое полугодие Второе полугодие
4 класс 65-75 слов 75-90 слов

Оценка "5"ставится:
- за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;
- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии

письма.
Оценка "4" ставится:

- имеется 1 ошибка и одно исправление.
Оценка "3" ставится:

- имеется 3 ошибки и одно исправление.
Оценка "2" ставится:
- имеется 3 ошибки и 2 исправления или 4 ошибки и более.



ТЕСТИРОВАНИЕ
На проведение теста отводится один урок.
Тест выполняется на отдельных бланках-карточках для каждого ученика.
За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашел и
отметил все правильные ответы). Если ребенок отметил не все правильные ответы,
то задание считается выполненным неправильно и за него выставляется 0 баллов.
Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один
или несколько неверных.
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Первое полугодие Второе полугодие

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов
Оценки:

«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.

Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления
текущего контроля.

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы
по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие
работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не
выставляются и в классный журнал не заносится.

ИЗЛОЖЕНИЕ оценивается одной оценкой – только за содержание.
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного
языка.
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические
ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3
предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.



«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями,
крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы
по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие
работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не
выставляются и в классный журнал не заносится.

СОЧИНЕНИЕ
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических
ошибок, допущено 1–2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические
ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден
словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне
однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.

Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и
сочинения.

Нормы оценки работ творческого характера

За содержание:
оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы,
отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое
оформление. Допустимо не более одной речевой неточности;

оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по
авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные
нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и
речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и
построении текста;

оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного)
текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены



отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении
двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не
более пяти недочетов речи в содержании и построении текста;

оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные
отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического
характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи
между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести
речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.

За грамотность:
оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо
одно-два исправления;
оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки,
одно – два исправления;
оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –
два исправления;
оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных,
три-четыре исправления.


