
Критерии и нормы оценок по предметам в начальной школе в соответствии с 

ФГОС 

2-4 классы критерии оценивания 

Критерии оценивания по русскому языку  

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Контрольный диктант. 
 Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

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. 

Оценка "1" 

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 

(если при написании это слово не проговаривалось орфографически или не 

записывалось на доске) ; 

• 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; 

• отсутствие «красной» строки. 



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 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант. Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1-2 ошибки и 1 исправление. 

«3» – 3-4 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 5 и более ошибок. 

Нормы оценок по литературному чтению  

Темп и оценивание чтения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится каждую четверть у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

беглость, правильность осознанность выразительность. 

Нормы скорости чтения 1-4 класс 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. не менее 10 — 15 (20 — 25) слов 

в минуту 

 на 2 -> менее 15 (25) слов 

в   минуту 

на 3 -> 15-19 (25-34) слов 

на 4 -> 20-24 (35-40) слова 

на 5 ->  от 25 (41) слов 

2 кл. на 2 -> менее 25 (40) слов в минуту 

на 3 -> 25-29 (40-48) слов 

на 4 -> 30-34 (49-54) слова 

на 5 ->  от 35 (55) слов 

на 2 -> менее 40 (50) слов в 

минуту 

на 3 -> 40-44 (50-58) слова 

на 4 -> 45-49 (59-64) слов 

на 5 -> от 50 (65) слов 



3 кл. на 2 -> менее 40 (55) слов в минуту 

на 3 -> 40-49 (55-64) слов 

на 4 -> 50-59 (65-69) слов 

на 5 -> от 60  (70) слов 

на 2 -> менее 65 (70) слов в 

минуту 

на 3 -> 65-69  (70-79) слов 

на 4 -> 70-74 (80-84) слова 

на 5 ->  от 75 (85) слов 

4 кл. на 2 -> менее 65 (85) слов в минуту 

на 3 -> 65-74 (85-99) слова 

на 4 ->  75-84  (100-114) слова 

на 5 -> от 85 (115) слов 

на 2 -> менее 70 (100) слов в 

минуту 

на 3 -> 70-88 (100-115) слов 

на 4 ->  89-94 (116-124) слова 

на 5 -> от 95 (125) слов 

Иные параметры чтения 1-4 класс 

Кл

асс 

на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 

кл. 

 Чтение осознанное, правильное, 

простые слова читаются словом. 

Слова со сложной слоговой 

структурой допустимо 

прочитывать по слогам. 

2 

кл. 

Чтение осознанное, 

правильное, целыми 

словами. 

Соблюдение логических 

ударений. Слова сложной 

слоговой структуры 

допустимо прочитывать 

по слогам. 

Чтение осознанное, правильное, 

целыми словами. С соблюдение 

логических ударений, пауз и 

интонаций. Слоговое чтение 

нежелательно. 

3 

кл. 

Чтение осознанное, 

правильное, целыми 

словами. С соблюдением 

пауз и интонаций, 

посредством которых 

ученик выражает  

понимание смысла 

читаемого. 

Чтение осознанное, правильное, 

целыми словами. С соблюдением 

пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого. 

4 

кл. 
Чтение осознанное, 

правильное, целыми словами. 

С соблюдением пауз и 

интонаций, посредством 

которых ученик выражает 

понимание смысла 

читаемого, и свое отношение 

к содержанию прочитанного. 

Чтение осознанное, правильное, 

целыми словами. С соблюдением 

пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого, и свое 

отношение к содержанию 

прочитанного. 

Количество прочитанных слов не является определяющим, нужно 

понимать, что такое понятие, как скорость чтения, является лишь одним из 

критериев определения уровня техники чтения. Проверяется способ чтения: 

читает ребенок по слогам или слово читается им гладко, целиком. Обязательно 



проверяется осознанность чтения, иными словами, понимает ли ученик то, что 

прочитал или нет. Для этого после прочтения может быть задан вопрос по тексту, 

чаще всего «О чем ты сейчас прочитал?» и требует простого ответа (подробный 

пересказ не нужен ) 

Так же учитывается выразительность чтения, наличие ошибок и/или запинаний. 

Иногда встречается возвращение к повторному прочтению 

предыдущего слова, это говорит о недостаточной осознанности и считается 

ошибкой. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе 

и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости 

на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4» - знает стихотворение наизусть, но читает невыразительно, допускает 

при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 



Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного 

Оценка "1" 

Нормы оценок по математике  

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Оценка "1" 

 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки. 



Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

 

Математический диктант  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

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  

 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Недоведение до конца преобразований. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл. 

 

Нормы оценок по окружающему миру 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 



материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями окружающего 

мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

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. Контроль за уровнем 

достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме устной 

оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания 

повышенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), 

контроль и коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение 

истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной 

учебной ситуации. 

 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 



изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Тесты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - все верно 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 


