
На основании накопленной оценки и оценок за итоговую работу по русскому языку 

делаются выводы о достижении выпускником планируемых результатов 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические,  творческие 

работы; 

- словарные диктанты; 

- тестирование;  

- мини-проекты. 

 Формы итогового контроля: 

- стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку;  

- комплексная работа на межпредметной основе. 

Проверочные работы проводятся систематически в течение всего курса русского 

языка. Отводится на них от 10 до 15 минут урока в зависимости от уровня сложности 

заданий и уровня подготовки класса.  

Тексты проверочных работ представлены в сборнике: Контрольные и проверочные 

работы. 2-е полугодие. Система Л.В. Занкова /Сост. С.Г. Яковлева. – 4-е изд., - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.- 128 с.  

Формы общественной аттестации: 

- классные, школьные, городские, региональные, всероссийские конкурсы; 

- предметные олимпиады;  

- защита творческого проекта. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводятся 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 

обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - 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; умение 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. 

Контрольная работа в форме диктанта с грамматическими заданиями проводится в 

конце каждой четверти.  

В конце года проводится комплексная итоговая работа. 

В этой работе на одном тексте проверяется: 1) понимание прочитанного; 2) умение 

работать с информацией, данной в тексте; 3) владение общеучебными интеллектуальными 

умениями (восприятием информации, классификацией, обобщением, самоконтролем и 

самокоррекцией); 4) предметные знания по окружающему миру, русскому языку, 

математике. 

Задания предъявляются парциально в соответствии с темпом их выполнения 

каждым отдельным учеником. Таким образом, задания выполняются в течение нескольких 



дней (не менее трех) в том темпе, который требуется каждому конкретному ребенку. 

Наличие или отсутствие пунктуационных или орфографических ошибок в 

свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

Особенности организации контроля по русскому языку  

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). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера 

с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- 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 несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 



требованиям, указанным в данном документе. 

Нормы оценок по русскому языку 

Диктанты 

Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 

                   3-4 четверть – 35-52 слова. 

3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 

                   3-4 четверть – 53-73 слова. 

4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов. 

                   3-4 четверть – 76-93 слова. 

Отметка «5» («отлично») ставится за диктант, в котором нет ошибок и 

исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка «4» («хорошо»)  ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения 

от норм каллиграфии. 

Отметка «3» («удовлетворительно»)  ставится за диктант, в котором допущено 3-

5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится за диктант, в котором более 5 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения.  

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. 

Грамматическое задание 

Отметка «5» («отлично») – без ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Отметка «3» («удовлетворительно»)  – правильно выполнено не менее 1/2 

заданий 

Отметка «2» («неудовлетворительно») – правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

Контрольное списывание 

Отметка «5» («отлично») – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

Отметка «4» («хорошо»)  – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 

исправления. 

Отметка «3» («удовлетворительно») – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки 

и 1-2 исправления. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») – за работу, в которой допущены 4 и более 

ошибок. 

Словарный диктант 

Объем: 

2-й класс – 8-10 слов. 

3-й класс – 10-12 слов. 

4-й класс – 12-15 слов. 

Отметка «5» («отлично») – без ошибок. 

Отметка «4» («хорошо») – 1 ошибка и 1 исправление. 

Отметка «3» («удовлетворительно») – 2 ошибки и 1 исправление. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») – 3-4 ошибки. 



Сочинение и изложение 
Любое сочинение и изложение оценивается одной отметкой. 

Изложения  

Отметка «5» («отлично») ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 - 2исправления. 

Отметка «4» («хорошо») ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 
- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  
- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Отметка «2» («неудовлетворительно»)  в журнал не ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  
- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Сочинения 
Отметка «5» («отлично») ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- логически последовательно раскрыта тема; 

б) грамотность:  
- нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка «4» («хорошо») ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
- незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

б) грамотность: 



- имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
- имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

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

б) грамотность:  
- имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») в журнал не ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
- 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 

б) грамотность:  
- имеются  более 6 орфографических ошибок. 

Оценка тестовых работ 
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся:  

- выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий. 

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся: 

- выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 25% ответов 

от общего количества заданий). 

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 25% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся:  

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 

от общего числа заданий. 
 


