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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Разработчик 

Начальное общее образование 

1 класс 

1 Входная комплексная 

диагностическая работа. 

Входная диагностика: математика, русский 

язык, окружающий мир: 1 класс/М.В. Буряк.-

Ростов н/Д: Феникс, 2020.-94,[2]с.: ил.- 

(Библиотека учителя) 

2 Годовая комплексная 

диагностическая работа 

Диагностические комплексные работы: Русский 

язык. Математика. Окружающий мир. 

Литературное чтение: 1 класс / О.В. Узорова, 

Е.А. Нефедова. – Москва: Издательство АСТ, 

2020. 

2 класс 

Русский язык 

3 Входной диктант Диктанты. 1-4-классы / авт.-сост. Г.Т. Дьячкова. 

– Изд 2-е, -Волгоград: Учитель, 2019. – 399 с. 

4 Контрольный диктант по 

итогам II четверти 

Диктанты по русскому языку: 4 класс. ФГОС/ 

И.Г. Гринберг, Т.Ю. Никифорова, С. В. Панкова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2019 г. 5 Контрольный диктант по 

итогам III четверти 

6 Контрольный диктант по 

итогам IV четверти 

Математика 

7 Входная контрольная работа Диктанты. 1-4-классы / авт.-сост. Г.Т. Дьячкова. 

– Изд. 2-е, -Волгоград: Учитель, 2019. – 399 с. 



8 Контрольная работа по итогам 

IIчетверти 

Полный сборник задач по математике: все типы 

задач: контрольные работы: карточки для работы 

над ошибками: ответы:1-2 классы/ О.В. Узорова, 

Е.А. Нефедова. – Москва: Издательство АСТ, 

2020 

9 Контрольная работа по итогам 

IIIчетверти 

10 Контрольная работа по итогам 

IVчетверти 

3 класс 

Русский язык 

11 Входной диктант Диктанты. 1-4-классы / авт.-сост. Г.Т. Дьячкова. 

– Изд 2-е, -Волгоград: Учитель, 2019. – 399 с. 

12 Контрольный диктант по 

итогам II четверти 

Большой сборник диктантов по русскому языку: 

с правилами и объяснениями всех тем курса 

начальной школы: 1-4 классы/ О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. – Москва: Издательство АСТ, 2019 

13 Контрольный диктант по 

итогам III четверти 

14 Контрольный диктант по 

итогам IV четверти 

Математика 

15 Входная контрольная работа Диктанты. 1-4-классы / авт.-сост. Г.Т. Дьячкова. 

– Изд. 2-е, -Волгоград: Учитель, 2020. – 399 с. 

16 Контрольная работа по итогам 

IIчетверти 

Математика. 3 класс: контрольные 

измерительные материалы / В.Н. Рудницкая. – 2-

е издание изд., перераб. и доп. – М.: издательство 

«Экзамен», 2020 

17 Контрольная работа по итогам 

IIIчетверти 

18 Контрольная работа по итогам 

IVчетверти 

4 класс 

Русский язык 

19 Входной диктант Большой сборник диктантов по русскому языку: 

с правилами и объяснениями всех тем курса 

начальной школы: 1-4 классы/ О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. – Москва: Издательство АСТ, 2019 

20 Контрольный диктант по 

итогам II четверти 

21 Контрольный диктант по 

итогам III четверти 

22 Контрольный диктант по 

итогам IV четверти 

Математика 

23 Входная контрольная работа Диктанты. 1-4-классы / авт.-сост. Г.Т. Дьячкова. 

– Изд. 2-е, - Волгоград: Учитель, 2019. – 399 с. 

24 Контрольная работа по итогам 

IIчетверти 

Математика. 3 класс: контрольные 

измерительные материалы / В.Н. Рудницкая. – 2-

е издание изд., перераб. и доп. – М.: издательство 

«Экзамен», 2020 

25 Контрольная работа по итогам 

III четверти 



26 Контрольная работа по итогам 

IVчетверти 

 

Оценивание результатов обучения в начальной школе 

 

Русский язык 

Словарный диктант 

 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество слов в 

диктанте 
8-10 слов 10-12 слов 15-17 слов 

Критерии оценки 

словарных диктантов 

«5» - без ошибок и без исправлений, 

«4» - 1 ошибка, 1 исправление 

«3» - 2 ошибки, 1 исправление 

«2» - 3-5 ошибок 

 

Критерии оценки текущих и итоговых проверочных работ типа списывания 

 

 II класс III класс IV класс 

«5» 

Нет ошибок. 

Допускается один недочёт 

графического характера. 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 
1 ошибка 

и 1 исправление 

1 ошибка 

и 1 исправление 

«3» 
3 ошибки 

и 1 исправление 

2 ошибки 

и 1 исправление 

2 ошибки 

и 1 исправление 

«2» 
4 ошибки 

и 1-2 исправление 

3 ошибки 

и 1-2 исправления 

3 ошибки 

и 1-2 исправления 

 

Диктант 

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

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-м классе допускается 

выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

"4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

"3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

"2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится 2 – 3 вида грамматического разбора. 

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

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

"4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 



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

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

"2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

Обучающие изложения и сочинения 

"5": за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, 

а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

"4": в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), 

раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 

1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

"3": в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), 

некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

"2": в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), 

от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 

исправлений. Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. 

 

Математика  

Проверка вычислительных навыков: 

"5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

"4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

"3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

"2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

"5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

"4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

"3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

"2" ставится, если допущены 3 и более ошибок. 

 

При оценке комбинированных работ: 

5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

"4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не 

должно быть в задаче; 

"3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

"2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок. 

 

Решение выражений на порядок действий: 

"5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

"4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

"3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

"2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 



Решение уравнений: 

"5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

"4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

"3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

"2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

"5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

"4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

"3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

"2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

 

Литературное чтение 

Техника чтения 

 

 «5» «4» «3» «2» 

Класс 
I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 

полугодие 

11 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

11 

полугодие 

2 
Не  менее 

35 слов 

Не  менее 

50 слов 

Не  менее 

30 слов 

Не   мене

е 45 слов 

Не   мене

е 25 слов 

Не   мене

е 40 слов 

Не   мене

е 20 слов 

Не менее 

30 слов 

3 
Не менее 

60 слов 

Не менее 

75 слов 

Не менее 

55 слов 

Не менее 

70 слов 

Не менее 

50 слов 

Не менее 

65 слов 

До 35 

слов 

До 50 

слов 

4 
Не менее 

80 слов 

Не менее 

95 слов 

Не менее 

75 слов 

Не менее 

90 слов 

Не менее 

70 слов 

Не менее 

85 слов 

До 60 

слов 

До 75 сло

в 

 

2-й класс 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 

плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 



 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; 

не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2полугодие); 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные 

слова - по слогам (1полугодие); 

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста 

на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, 

делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

 допускает более 6 ошибок; 



 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 

до 5 ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Окружающий мир 

Особенности организации контроля по окружающему миру 



Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 

Контрольная (проверочная) работа 
«5»: в работе чёткие и полные ответы, выделены наиболее существенные признаки 

объекта; верно и умело сопоставлены факты, правильно установлены причинно-

следственные, пространственные и временные связи; сделаны верно выводы; не более 1 

недочёта. 

«4»: в работе есть отдельные неточности в ответах, выводах; наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочётов по изученному материалу. 

«3»: преобладают ответы с неточностями, нечёткими выводами; наличие 4-6 ошибок 

или 8 недочётов. 

«2»: уровень выполнения требований ниже удовлетворительного, ошибочность 

выводов; наличие более 6 ошибок или более 10 недочётов по пройденному материалу. 

 

Критерии оценки тестовой работы 
Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по 

формуле N1 / N2 * к = Б, где 

N1 - количество правильных ответов 

N2 – общее количество ответов 

к – коэффициент (к =10) 

Б - результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, 

переводимых в отметку по пятибалльной системе. 

Например, 27/30 * 10 = 9 баллов 

Количество баллов 

Отметка: 

10 - «5» 

8-9 - «4» 

6-7 - «3» 

5 и менее - «2» 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

По курсу ОРКСЭ (4 класс) вводится безотметочное обучение. Подходы к 

оцениванию представлены системой зачет/незачет. 

 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты:  
- знание и принятие ценностей;  
- понимание светской и религиозной морали для 
выстраивания конструктивных отношений;  
- осознание и принятие нравственной 
нравственности и духовности в жизни 

 тесты,  
 составление словарей терминов и 
понятий,  
 защита проектов 

Метапредметные результаты  творческие работы,  
 ролевые игры 

Личностные результаты  диагностика качеств личности, 
 портфолио 

 


