


ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 
Работа, состоящая из примеров: 
«5» - без ошибок. 
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» - 4 и более грубых ошибки. 
 
Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 негрубых ошибки. 
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 
«2» - 2 и более грубых ошибки. 
 
Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 
«2» - 4 и более грубые ошибки. 
 
Контрольный устный счет: 
«5» - без ошибок. 
«4» -1-2 ошибки. 
«3» - 3-4 ошибки. 
 
 
За неряшливо оформленную работу, оценка по математике снижается на 1 балл, несоблюдение 
правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». Неаккуратное 
исправление – недочет (2 недочета = 1 ошибка) 
 
 
 
 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
ДИКТАНТ 
Оценки. 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
 
 
Примечание 
Ошибки бывают грубые, негрубые, недочеты. При оценке контрольной работы, исправления, 
которые сделал учащийся, влияют на оценку. При оценивании работы учитель принимает во 
внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 
количество, но и характер ошибок. 
 
 
 
 



КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
«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 (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы) 
 
 
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
Оценки: 
«5» -без ошибок. 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» - 3-5 ошибок. 
 
 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
«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. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических 
ошибок. 
 
 
 
 
ТЕМП И ОЦЕНИВАНИЕ ЧТЕНИЯ 
 
 
Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности) 
 
 
 
Отдельные виды работ, могут иметь свои критерии оценивания.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


