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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными докумен- 

тами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(с последующими изменениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Уставом МБОУ "СОШ № 5"; 

 сведения об авторе (ФИО, должность, может быть указана квалификационная категория); 

 время действия Программы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает количество и назначение ученических тетрадей, опреде- 

ляет порядок ведения ученических тетрадей и требования к их оформлению, порядок провер- 

ки ученических тетрадей учителями, осуществление контроля ведения ученических тетрадей и 

качества проверки тетрадей администрацией школы. 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих, проверочных, лабораторных и контрольных работ, 

обучающиеся должны иметь следующее количество тетрадей: 

 по русскому языку в 1 - 4 классах– 3 тетради, из них 2 рабочих тетради, 1 тетрадь 

для контрольных работ; в 5-11 классах – 4 тетради, из них 2 рабочих тетради, 1 тетрадь по 

развитию речи, 1 тетрадь для контрольных работ; 

 по литературе в 5 – 11 классах – 1 тетрадь; 

 по иностранному языку во 2 – 11 классах – 2 тетради, из них 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь – 
словарь; допускается использование тетрадей на печатной основе; 

 по математике в 1 – 6 классах – 3 тетради, из них 2 рабочие тетради, 1 тетрадь для кон- 

трольных работ; в 7 – 11 классах – 5 тетрадей, из них 2 рабочих тетради по алгебре, 1 тет- 
радь по геометрии, 2 тетради для контрольных работ; по физике в 7 – 11 классах, химии в 8 

– 11 классах – по 2 тетради, из них 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для контрольных, лабора- 

торных и практических работ (может быть отдельная тетрадь для контрольных работ и от- 

дельная тетрадь для лабораторных работ); 

 по информатике и ИКТ, истории, обществознанию, праву (10 – 11 классы), природоведе- 

нию (5 классы), биологии, географии, технологии (5 – 8 классы), ОБЖ, музыке, искусству, 

МХК, элективным курсам – по 1 тетради; по изобразительному искусству (ИЗО) в 1 – 7 

классах – альбом. 

2.2. Тетради для контрольных работ в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются 

ученикам для выполнения контрольных работ.  

3. Порядок ведения ученических тетрадей и требования к их оформлению 

3.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12 – 18 листов. Общие 

тетради (48 листов, 96 листов) могут использоваться лишь в 5 – 11 классах на уроках по тем 

учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объёму 

работ. Общие тетради по русскому языку и алгебре используются только начиная с 10 класса. 



3.2. Все записи в тетрадях следует оформлять синей или фиолетовой пастой, каллиграфическим 

аккуратным почерком. Обучающимся запрещается использовать красную пасту при оформле- 

нии работ. 

3.3. Надпись на обложке тетради оформляется единообразно, в соответствии с образцом (см. При- 

ложение № 1): указать, для чего предназначена тетрадь, по какому предмету, класс, школу, 

фамилию и имя обучающегося в родительном падеже. 

3.4. При выполнении работ обучающиеся должны соблюдать поля с внешней стороны страницы. 

Обучающимся не разрешается писать на полях (за исключением пометок на полях во время 

записи лекций в старших классах). Размер полей в тетрадях устанавливается учителем, исходя 

из специфики письменных работ по учебному предмету. 

3.5. Перед началом работы в тетради необходимо указывать дату. В 1 классе в период обучения 

грамоте запись даты ведётся учителем в виде числа. Со второго полугодия 1 класса, а также во 

2 – 4 классах записывается число арабской цифрой и полное название месяца. В 4 классах до- 

пускается запись даты прописью в тетрадях по русскому языку. В 5 – 11 классах по русскому 

языку дата записывается словами, например: Второе сентября. В 5 – 11 классах по математи- 

ке и по остальным предметам допускается запись даты цифрами на полях, например: 

16.01.2012. Со второго полугодия 4 класса, в целях осуществления перехода к требованиям 

оформления тетрадей в основной и старшей школе, учитель начальных классов в тетрадях по 

математике может практиковать указание даты выполнения работы цифрами на полях. На от- 

дельной строке указывать, где выполняется работа (Классная работа или Домашняя работа). 

3.6. На отдельной строке писать тему урока, вид работы, название письменной работы (5 – 11 

классы) (см. Приложение 2). 

3.7. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях по русскому 

языку строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать толь- 

ко 2 клеточки. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или 

заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку пропус- 

кать 2 линейки, а в тетрадях по математике – 4 клеточки (для отделения одной работы от дру- 

гой и для выставления отметки за работу). 

3.8. Указывать номер задания, например: по русскому языку – Упражнение 25; по математике –№ 

38 (а, б). 

3.9. Соблюдать красную строку. 

3.10. Подчёркивания, условные обозначения, составление графиков и т.д выполнять аккуратно, 

карандашом, в случае необходимости – с применением линейки, циркуля, транспортира. 

3.11. Исправлять ошибки необходимо следующим образом: неверное написание зачёркивать ко- 

сой линией (часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией); вместо за- 

чёркнутого надписывать нужное. Не заключать неверное написания в скобки. Использование 

корректора не допускается. 

4. Порядок проверки ученических тетрадей учителями 

4.1. Тетради, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются 

согласно требованиям к единому орфографическому режиму (Приложение 3): 

 по русскому языку и математике: в 1 – 5 и в первом полугодии 6 класса – после каждого 

урока у всех учеников; со второго полугодия 6 класса и в 7 – 9 классах – после каждого 

урока только у слабых обучающихся, а у сильных обучающихся – лишь наиболее значимые 

работы, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех обучающихся проверялись 

(по геометрии в 7 – 9 классах – один раз в две недели); в 10 – 11 классах – после каждого 

урока у слабых обучающихся, а у остальных проверяются наиболее значимые работы, но с 

таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись все тетради обучающихся;

 по иностранным языкам во 2 – 5 классах – после каждого урока; в 6 – 9 классах после каж- 

дого урока у слабых обучающихся, а у сильных – наиболее значимые работы, но с таким



расчетом, чтобы 2 раза в месяц проверялись тетради у всех обучающихся. Тетради-словари 

не реже одного раза в месяц; 

 по литературе в 5 – 9 классах – не реже 2 раз в месяц; по истории, обществознанию, праву, 

географии, биологии, физике, химии, технологии, ОБЖ, информатике и ИКТ – выборочно, 

однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного-двух раз в учебную четверть.

4.2. Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки: 

 контрольные диктанты по русскому и иностранным языкам и контрольные работы по ма- 

тематике в 1 – 9 классах проверяются и возвращаются к следующему уроку;

 изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются не позже, чем 

через 2 дня; в 5 – 11 классах – через неделю;

 контрольные работы по физике, химии 7 – 9 классах проверяются к следующему уроку.

4.3. Учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь следующими правила- 

ми: 

 Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой.

 При исправлении ошибок в тетрадях для контрольных работ по русскому и математике, 

иностранным языкам в 1 – 4 классах учитель зачеркивает орфографическую ошибку, циф- 

ру, математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат мате- 

матических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или невер- 

ный знак препинания и пишется необходимый в этом случае знак; в 5-11 на полях учитель 

обозначает ошибку определенным условным знаком (/ – орфографическая ошибка, V – 

пунктуационная ошибка).

 При проверке изложений и сочинений в 5 – 11 классах отмечаются не только орфографиче- 

ские и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради учитель обознача- 

ет фактические ошибки знаком – Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, граммати- 

ческие – знаком Г.

 Проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количе- 

ство ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (чис- 

литель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, 

кроме этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок.

 При проверке рабочих тетрадей в 4 классе возможно подчеркивание ошибки учителем без 

указания правильного ответа или написания, с целью предоставления возможности учени- 

кам самим в классе или дома исправить ошибку.

 При проверке тетрадей и контрольных работ, обучающихся в 5 – 11 классах по русскому, 

иностранному языкам и математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях до- 
пущенную ошибку, которую исправляет сам ученик.

4.4. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в класс- 

ный журнал. 

4.5. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в журнал за 

эти работы выставляются по усмотрению учителя, возможно выставление не всем обучаю- 

щимся. 

4.6. Все классные и домашние письменные работы по русскому, иностранным языкам и матема- 

тике, начиная с первой четверти 2 класса и включая первое полугодие 6 класса, обязательно 

оцениваются, но отметки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 

усмотрению учителя. В VI классе (начиная со второго полугодия) – 11 классах оцениваются 

все проверяемые работы, но в журнал выставляются отметки только по усмотрению учителя. 

4.7. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок 

или выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа над 

ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответ- 

ствующие письменные работы. 



5. Контроль ведения ученических тетрадей и качества проверки тетрадей 

администрацией школы 

5.1. Контроль ведения ученических тетрадей и качества проверки тетрадей осуществляется ад- 

министрацией школы (директором, заместителем директора по учебно-воспитательной рабо- 

те) или лицом, уполномоченным администрацией школы, в соответствии с Планом внутри- 

школьного контроля. 

5.2. В процессе выявления качества проверки ученических тетрадей учителями учитывать сле- 

дующие показатели: 

 Учитель; 

 Класс; 

 Соответствие количества тетрадей количественному составу класса; 

 Выполнение единого орфографического режима; 

 Регулярность проверки; 

 Соответствие отметок существующим нормам; 

 Качество проверки тетрадей (пропуск ошибок, аккуратность исправления, слово учителя 

в тетради и т.д.). 

 Система работы над ошибками (работа над каллиграфией, классификация ошибок, инди- 

видуальная работа учащихся над собственными ошибками); 

 Внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, единообразие надписи тет- 

радей); 

 Объём классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам; 

 Разнообразие форм классных и домашних работ; 

 Дифференцированный подход: 

 Соответствие выполняемых работ графику контрольных работ. 



Приложение № 1 
 

 
 

Образец надписи на обложке тетради: 

 

 
Тетрадь 

для работ 

по русскому языку 

ученика 5 класса «А» 

МБОУ "СОШ № 5" 

г. Абакана 

Иванова Александра 

 

 

 
Тетрадь 

для контрольных работ 

по алгебре 

ученицы 9 класса «Б» 

МБОУ "СОШ № 5" 

г. Абакана 

Петровой Марны 



Приложение № 2 
 

 
 

Образец оформления записи в 

тетради: 

 

 
Десятое 

сентября. 

Классная 

работа. 

Правописание безударной гласной в 

корне слова. или 

 
Двадцать первое сентября. 

Диктант. 

В осеннем лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

О едином орфографическом режиме 

 

  Оформление письменных работ по русскому языку 

 

         При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные: 

гласный-гл., 

 глухой-глух., звонкий-зв., согласный-согл., твердый-тв., 

существительное-сущ. 

прилагательное-прил. 

глагол-гл. 

предлог-пр. 

мужской род-м.р. 

женский род-ж.р. 

средний род-ср.р. 

прошедшее время-пр .в . 

настоящее время-н .в . 

будущее время – б .в . 

единственное число-ед.ч. 

множественное число-мн.ч. 
          Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.) 

       Обозначения над словами следует выполнять простым карандашом. Все 

подчеркивания делаются только по линейке. Некоторые виды работ можно проводить и 

без линейки, при наличии у детей сформированного навыка работы с карандашом. 

При оформлении письменных видов разбора следует соблюдать требования 

предложенных образцов. Обращать внимание учащихся на постановку имеющихся тире, 

точки и запятой после определенных сокращений терминов.   При письменном морфемном 

разборе слов необходимо более четко и аккуратно выделять каждую морфему. Если к 

корню (приставке, суффиксу, окончанию) слова относятся три (две, четыре, пять) буквы, то 

и обозначить эти морфемы простым карандашом (либо зелёной ручкой) надлежит более 

точно.  

   При синтаксическом разборе волнистой линией надлежит подчеркивать только 

определение, если изучение второстепенных членов предложения предусмотрено 

программой. 

                 Учащиеся 1-2 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую 

линейку учителем определяется с 3 класса. 

  При оформлении словосочетаний допускается, помимо традиционной, форма 

оформления, вытекающая из требований программы для 5-го класса. 

 

  Оформление письменных работ по математике 

 

В математике при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся. 

Например:  мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др. 

Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись 

условия задач оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с большой 

буквы, допускается их неполная запись (по начальным буквам). 

Например:                    

Маленькие- 7 м.                                 М. -7 м.           

  Большие  -   3м.                                  Б.  -3 м. 

         Существует несколько форм записи решения задач: 



         а) по действиям, выражением, уравнением. Ответ пишется полный: Ответ: всего 

купили 10 мячей.  

      б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса Ответ 

пишется кратко: Ответ:10 мячей. 

Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением. Допускается запись условия 

задачи в виде рисунка, графического изображения  и таблицы. Названия граф (колонок) 

пишется с большой буквы. 

      При оформлении решения выражений на порядок действий следует требовать от 

учащихся соблюдения следующих норм: 

 записать выражение полностью; 

 указать цифрами над знаками порядок действий; 

 расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные или письменные 

приемы вычислений), отступив вниз одну клетку; 

 при устном вычислении промежуточный результат подписывается под действием; 

 записать окончательное значение выражения. 

          Образец оформления уравнений: 

Х + 26 = 47 

Х = 47 – 26 

Х = 21 

21 + 26 = 47 

47=47 

           Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения. 

          Оформлению записи задач геометрического типа учащихся также необходимо 

обучать. 

          Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения нужно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным и письменным 

шрифтом, прописными и заглавными буквами латинского алфавита. 

                        А                    В                                          N                    С 
          Слова длина, ширина, площадь, периметр прямоугольника допускается обозначать 

кратко латинскими буквами. Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. 

Вычислите периметр и площадь прямоугольника. 

Образец краткой записи и решения задачи: 

Длина –12 см                                      а = 12 см 

Ширина – 6 см                                   в = 6см 

Периметр -?                                      Р = ? 

Площадь - ?                                                              S = ?                                           

(12+6)*2=36 (см)                             Ответ: Р = 36 см,   S = 72 см2 

12*6=72 (см2) 

Ответ: периметр прямоугольника-36 см, площадь прямоугольника-72 см2 

              При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования: - записывать только ответы в строчку, отступая одну клетку - рядом с числом 

писать наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз. 

Образец: 675  564  на 78  в 7 раз. 

 

 

Формы контроля  

 

          Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся предназначены для обеспечения 

прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов начального цикла 

на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить систематический 

контроль за успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению пробелов, 

предупреждать неуспеваемость учащихся. Учитель применяет для оценивания цифровой 



балл (отметку) и оценочное суждение. Отметка как цифровое оформление оценки вводится 

учителем со второго класса. 

 

Русский язык 

 

         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, является способом 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 оценки текущих и итоговых проверочных работ 

типа списывания 

Отметка    

 Во II классе В   III классе В  IV классе 

1 2 3 4 

«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 

 

Организация и проведение диктанта 

 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 



 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
а) два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы, 

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

             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. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

             В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

            Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 

целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к 

записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 

6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель 

читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. 

   Отметка "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. 

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

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

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

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

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

неряшливо, неразборчивым почерком. 

 

            Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

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

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

          Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

         На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-

40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

          При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующими главными критериями: 

 обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

 умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

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

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Отметка "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). 

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

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

ошибки). 

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

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

 

Организация и проведение изложений, сочинений 

            В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. 

            Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов. 

            В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

            Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность.     При проверке изложений и сочинений 

выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 



Отметка "5" ставится 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). 

Отметка "4" ставится, если 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.  

Отметка "3" ставится, если 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. 

Отметка "2" ставится, если 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. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

           Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (не менее одного раза в четверть). Содержание словарных диктантов составляют 

слова, написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Отметка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Отметка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Отметка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Оценка тестов 

           Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов.  

           Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками.  50-70% отметка «3», 70-85% правильных 

ответов оценка «4», более 85% правильных ответов - отметка «5».  

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся 

           Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме.  

 



Математика 

Письменная проверка знаний, умений и навыков 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 
Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

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

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

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

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

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

Отметка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 
Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

ошибки не должно быть в задаче; 

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

Отметка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 
 считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

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

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

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 



 считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Отметка"5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

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

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

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

 считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

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

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

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

математике не снижается. 

 

Оценка устных ответов 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

Отметка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

 ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

 не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Отметка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их 

с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя. 



 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

 

          Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень 

теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 

математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а 

также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 

 

Особенности организации контроля по математике 

 

            Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

           Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления.  

              Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

 

Литературное чтение 

 

            В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определённом темпе (вслух и про себя); 

- умение выразительно читать и пересказывать текст; 

- учить стихотворение, прозаическое произведение. 

 

Критерии оценки по чтению во II-IV классах 

 

    В I классе в конце года скорость чтения составляет  30—40 слов в минуту при слоговом, 

плавном, правильном чтении. В I  классе используется только устная оценка результатов. 

Класс Входной контроль 

(сентябрь) 

1 полугодие 

(декабрь) 

2 полугодие 

(май) 

1 - - 30(40) 

2 30(40) 40(50) 50(60) 

3 50(60) 60(70) 70(80) 

4 70(80) 80(90) 90(100) 



 

 

  

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

 слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие 

техники чтения на момент завершения начального образования: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 

Нормы оценок по литературному чтению 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

Отметки «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   менее 

45 слов 

Не   менее 

25 слов 

Не   менее 

40 слов 

Не   менее 

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 слов 



 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами. 

 

2-й класс 

 

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Отметка"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. 

Отметка "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 
 

Отметка "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. 

Отметка "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.). 

Отметка "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. 

Отметка"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 

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Отметка"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. 

Отметка "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. 

 

       При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки.        
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