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Общие положения 
 

Учебный план для 1- 4  классов разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 

22.12.09., регистрационный номер № 17785; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (О введении третьего часа физической культуры); (см. 

Приложение № 1),   

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (О внесении изменений в ФГОС Начального 

образования в п.16,17,19); (см. Приложение № 2),   

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 

  

Базисный учебный план на 2014/2015 учебный год для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4-х классов; 

продолжительность учебного года в 1-м классе составляет  33 учебные недели, во  2-4-м 

классе - не менее 34 учебных недель. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№ 408/13-13). Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае –  по 4 урока по 45 минут каждый.  

В сентябре – октябре – месяце  четвертый  урок (один раз в неделю четвертый 

и пятый урок)    следует проводить в нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки, 

экскурсии,  уроки – театрализации, уроки – игры.  Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено  на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводиться на свежем воздухе. Уроки в нетрадиционной  форме (сентябрь-

октябрь)  распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые можно распределить между разными 

предметами, используя  гибко расписание уроков. Например, провести последними 

уроками  в течение сентября – октября 4 – 5 экскурсий по окружающему миру,  3 – 4 по 

изобразительному искусству, 4 – 6 – по технологии, 4 – 5 уроков -  театрализаций по 

музыке и 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения – период обучения грамоте).  

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10  2004 г. продолжительность урока 

для 2-4-х классов  45 минут.  

Образовательные учреждения самостоятельно определяют продолжительность 

учебной недели - 5 или 6 дней, в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. В первом 

классе допускается только пятидневная учебная неделя.  В соответствии с п. 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821 - 10, при 45-минутной продолжительности уроков во 2-4-х классах максимально 
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допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 26 часов, при 5-

дневной учебной неделе - 23 часа. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий.   

По согласованию с учредителем  допускается деление класса (2-4-й год обучения) 

на две группы во время проведения занятий по иностранному языку.  Также  допускается 

деление классов на три группы при реализации общеобразовательных программ 

начального общего, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по иностранному языку (при изучении первого, основного иностранного 

языка) в гимназиях и школах с углубленным изучением иностранного языка, начиная со 

второго класса.  Допускается  деление класса (4-й год обучения) во время   проведения 

занятий по  курсу  «Основы религиозной культуры и светской этики» при реализации 

различных модулей, в зависимости от   выбора  родителей («Основы мировых религий», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»).  

Учебный план образовательных учреждений Санкт-Петербурга должен 

соответствовать требованиям Базисного учебного плана к структуре, гигиеническим 

условиям обучения школьников и объему финансирования на конкретной ступени 

обучения. Образовательное учреждение может самостоятельно перераспределять нагрузку 

в течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности.  

Региональной спецификой базисного учебного плана может  являться (при наличии 

шестидневной рабочей недели):  

- изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга»;  

- изучение редких иностранных языков (финского, польского, итальянского, 

греческого, китайского, японского, хинди, турецкий и др.); 

- изучение информатики (или ИКТ).  

Общеобразовательные организации для использования при реализации 

образовательных программ выбирают: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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2. Начальное общее образование 

 

2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

год В

сего 
I 

I

I 

I

II 

I

V 

Филология 

Русский язык 
1

65 

1

70 

1

70 

1

70 

6

75 

Литературное чтение 
1

32 

1

36 

1

36 

1

02 

5

06 

Иностранный язык  
6

8 

6

8 

6

8 

2

04 

Математика  

и информатика 
Математика 

1

32 

1

36 

1

36 

1

36 

5

40 

Обществознан

ие  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

6

6 

6

8 

6

8 

6

8 

2

70 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   

3

4 

3

4 

Искусство 

Музыка 
3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

1

35 

Изобразительное 

искусство 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

1

35 

Технология Технология (Труд) 
3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

1

35 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

9

9 

1

02 

1

02 

1

02 

4

05 

 Итого: 
6

93 

7

82 

7

82 

7

82 

3

039 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 6-

дневной неделе 

0 
1

02 

1

02 

1

02 

3

06 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
0 

8

84 

8

84 

8

84 

2

652 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

6

93 

7

82 

7

82 

7

82 

3

039 

Внеурочная деятельность 
3

30 

3

40 

3

40 

3

40 

1

350 

 

2.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

год 

В

сего 
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I 
I

I 

I

II 

I

V 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 
2

0 

Литературное чтение 4 4 4 3 
1

5 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

1

6 

Обществознан

ие  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

1

2 

 Итого: 
2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

9

0 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 6-

дневной неделе 

0 3 3 3 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
0 

2

6 

2

6 

2

6 

7

8 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

9

0 

Внеурочная деятельность 
1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

4

0 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 
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учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков 

составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп  

из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

В общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку  по иностранному языку, на изучение иностранного языка отводится 3 часа  

в неделю. При организации обучения в II-IV классах указанных общеобразовательных 

организаций допускается реализация образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку  

по иностранному языку, в условиях пятидневной учебной недели. Общеобразовательная 

организация должна обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку  

по иностранному языку в рамках учебной и внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (при соблюдении 
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гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Организация контроля и оценки в начальной школе 
 

Сущностные характеристики контроля и оценки в начальной школе 

 

Оценка образовательных результатов обучающихся в начальной школе  

рассматривается как важный этап педагогического процесса: она призвана 

установить степень достижения планируемых результатов начального 

образования - сформированность  предметных и метапредметных умений  в 

урочной и внеурочной деятельности, а также обосновать выбор 

индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося. 

Система оценивания учебных достижений обучающихся является 

важнейшим интегрирующим фактором образовательного пространства, 

основным средством диагностики и коррекции проблемных ситуаций и 

осуществления обратной связи в обучении, воплощением основополагающих 

принципов образования.  

Система оценивания рассматривается как инструмент осуществления 

взаимосвязи и взаимодействия между учителем, обучающимися и 

родителями в образовательном процессе, средство получения информации об 

успешности функционирования педагогического процесса. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Результат деятельности учительского коллектива определяется прежде всего 

по глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню их 

воспитанности и развития. Система контроля и оценки не может 

ограничиваться утилитарной целью - проверкой усвоения знаний и 

выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она 

ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 

находить ошибки и пути их устранения, сравнивать результаты своей работы 

с другими. 

Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций. 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых 

обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. 

Образованность в данном случае используется как широкое понятие, 

включающее в себя возрастной уровень развития, воспитания и 

осведомленности школьников, сформированность его познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер личности. В ходе контроля проверяется 

соответствие достигнутых учащимися предметных и метапредметных 

умений в соответствии с реализуемой программой обучения (1, 2, 3, 4 класс) 

и планируемыми результатами ФГОС (4 класс), а оценка выражает реакцию 

на степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, плохо). Таким образом, в конечном счете система 

контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения 
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общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о 

состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе 

его развития. Это дает основание для прогнозирования направлений развития 

образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения 

необходимых корректировок в систему образования подрастающего 

поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

Образовательная функция определяет результат сравнения 

ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя 

осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного 

материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученные 

знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее 

целесообразные средства для выполнения учебной задачи; устанавливается 

динамика успеваемости, сформированность (несформированность) качеств 

личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне ее, степень 

развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

появляется возможность выявить проблемные области в работе, 

зафиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое 

содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из 

учебной программы. 

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его 

учебной деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в 

повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности 

сформированы, а какие необходимо сформировать. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх 

перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют 

правильные целевые установки, ориентируют на самостоятельность, 

активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки 

(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка 

может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать 

поддержку, но может и огорчить, записать в разряд "отстающих", усугубить 

низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками. 

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов 

обучения заключается в том, что эмоциональная реакция школьника 

(радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на 

успех, выражать уверенность в том, что данные результаты могут быть 

изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из главных 

законов педагогики начального обучения - младший школьник должен 

учиться на успехе. Ситуация успеха и эмоционального благополучия - 
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предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку учителя, 

проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения. 

Информационная функция является основой диагноза планирования 

и прогнозирования. Главная её особенность - возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения 

учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны 

ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, 

его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, 

адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления 

помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического 

процесса, ошибки в своей деятельности ("что я делаю не так...", "что нужно 

сделать, чтобы...") и осуществить корректировку учебно-воспитательного 

процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь между педагогом и 

обучающимися. 

Виды контроля результатов обучения. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу 

формирования предметных и метапредметных умений.  Его основная цель - 

анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и 

ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не 

усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль проводится  

в рамках урока, в рамках темы. Текущий контроль особенно важен для 

учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, 

внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. 

Текущий контроль позволяет ученику   иметь право на ошибку, на 

подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных 

действий. Это определяет педагогическую нецелесобразность поспешности в 

применении цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и 

усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих 

возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию 

успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует 

результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать,  исправить полученную ранее 

отметку; время на пересдачу определяется совместно педагогом и 

обучающимся;  

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется 

на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 
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которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. 

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием 

ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени четверть 

(триместр), полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы 

проводятся три - четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти (за первый и 

второй триместр) и в конце года. При выставлении переводных отметок (в 

следующую четверть, в следующий класс) отдается предпочтение более 

высоким. 

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на "4", 

в то время как в процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" 

было в пользу "3". Это обстоятельство не дает учителю права снизить 

итоговую отметку, и ученик в конечном счете получает "4". В то же время 

другой ученик, который имел твердую "4" в течение учебного года, написал 

итоговую контрольную работу на "3". Оценка его предыдущей успеваемости 

оставляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до "4". 

Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связанного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, 

когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного 

диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести 

информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументированно строить ответ, активно 

участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.  

Монологическая форма устного ответа не является для начальной 

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимся материал, как правило, небольшой по объему и 

легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 

учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т. п. Для оценивания устного опроса необходимо определить 

критериальную составляющую. Критерии оценивания устного ответа 

вырабатываются в совместной деятельности педагога и обучающегося; или в 
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первом классе это делает учитель при обсуждении  с учащимися. Например, 

необходимо в первом классе оценить выразительное чтение ученика; педагог 

предлагает следующую критериальную составляющую:  

 Читал по слогам и целыми словами (слова несложной 

структуры);  

 Читал, сохраняя интонацию конца предложения; 

 Читал орфоэпически верно.  

Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы 

является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит 

совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, 

автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в 

усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу 

может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил 

какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном 

темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные 

работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при 

ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится 

основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в 

собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, 

рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки 

знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который 

позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения 

учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему 

"Вода". Учитель предлагает в качестве самостоятельного проверочного 

задания заполнить таблицу - отметить свойства воды, пара и льда. Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. 

Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в 
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течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 

важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным 

оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика, 

технология), а также требующие умения излагать мысли, применять правила 

языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение, изобразительное искусство). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или разноуровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся 

целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по 

разноуровневым вариантам (базовый, повышенный, творческий 

(олимпиадный).  Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый 

сам может выбрать вариант работы любой сложности. При этом за 

правильное выполнение базового  варианта  ученик получит отметку не 

выше "4", за повышенный  и олимпиадный (творческий)  вариант    -"5". При 

выборе варианта обучающийся вправе посоветоваться с педагогом.   

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают 

точную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень 

общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т. п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в 

целом. В содержание тестового задания необходимо включить 50 % заданий 

базового уровня, 40 % повышенного, 10 % - олимпиадного  (творческого).  

           Особой формой письменного контроля являются графические работы. 

К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы 

могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

             Например, контрольными графическими работами может быть 

заполнение схем "звуковая модель слова", "состав предложения", 

"синтаксический разбор предложения", "животное - живой организм", 

"дикорастущие и культурные растения"; составление диаграммы "свойства 

воздуха"; графические рисунки "образование родника", "реки" и др. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Оценка результатов учебно-познавательной деятельности  

младших школьников 

 

         Оценка есть определение качества достигнутых школьником 

результатов обучения. К основным результатам начального общего 

образования относятся: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования; 

 воспитание основе умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности 

– мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Среди отличительных особенностей системы оценки следует выделить: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных, личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и  критериальной  

базы оценки; 

 оценку успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценку динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечение качества образования; 

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в 

целях оценки состояния и тенденций развития системы образования, а также 

в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.,  

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.  
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Требования к оцениванию 

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к 

оценочной деятельности является формирование у школьников умений 

оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, 

знать требования к работам разного вида.  

 Начиная с первого класса,  учитель учит оценивать результат 

своей работы с помощью особых условных шкал – «волшебных линеечек», 

напоминающих ребенку измерительный прибор (этот инструмент 

самооценки, предложенный Т. Дембо и С. Рубинштейном, широко 

используется в психологической диагностике). Например, учитель объясняет 

первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может поставить крестик  

тот ребенок, который все буквы написал правильно; в самом низу – тот, у 

которого не получилось сегодня написать буквы. Таким образом, ребенок 

ставит «крестик» на условной шкале в соответствии с тем местом, которое 

занимает данный результат между самым лучшим и самым худшим 

результатом по выбранному критерию. Затем учитель ставит «крестик» на 

той же линеечке. Такая форма оценивания удобна для письменных работ 

учащихся. Принципиальное отличие «волшебных линеечек» от стандартных 

отметок в том, что они не подлежат статистике, их нельзя накопить, сделать 

предметом сравнения, почти невозможно перевести на язык традиционных 

отметок. Можно оценивать в первом классе и с помощью любого другого 

подобного условного измерителя; главное, чтобы эти формы фиксации были 

трудно переводимы в стандартные отметки, не могли суммироваться и 

накапливаться, не оставляли возможности сравнивать детей друг с другом.  

 Текущие оценки, фиксирующие продвижение обучающихся в 

образовательном процессе, также можно фиксировать в специальном «Листе 

индивидуальных достижений», который заводится на каждого ребенка.  В 

нем можно фиксировать достижения учащихся с помощью специальных 

значков или отметок. 

Например, результаты учащихся  по предмету «Литературное чтение» 

(период обучения грамоте) можно фиксировать следующим образом: 
Спи

сок 

учащихся  

Не 

читает  

Читает Орфогра

фическое чтение 

Орфоэ

пическое 

чтение 
По 

буквам  

По 

слогам  

По 

слогам и 

целыми 

словами 

       

Результаты учащихся по математике по теме «Уравнения» можно 

фиксировать  так: 
Список 

учащихся 

Может 

составить 

уравнения 

Правильно 

определяет 

алгоритм решения 

Правильно 

производят 

вычисления 

Умеет 

делать проверку 

     

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором 

отношений школьника и учебной среды. Ученик превращается в 

равноправного участника процесса обучения. Он не только готов, он 
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стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, что 

ему еще предстоит преодолеть. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и 

итоговых отметок остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с 

тем следует обратить внимание на ее существенные недостатки: недооценку 

оценочных суждений учителя, субъективность выставляемых отметок. 

      Следует не допускать тенденции формального "накопления" отметок, 

ориентировку на "среднюю" отметку, выведанную путем арифметических 

подсчетов. Итоговая отметка не может быть простым среднеарифметическим 

данным по текущей проверке. Она выставляется с учетом фактического 

уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определенного периода. 

При этом ученик получает право исправить плохую отметку, получить более 

высокие баллы и повысить свою успеваемость. Например, школьник получил 

за диктант по русскому языку "2", так как допустил грубые ошибки при 

применении пройденных правил орфографии. Но в последующей своей 

работе он усвоил эти правила и в следующем диктанте их не нарушил. Такое 

положение означает, что первая "2" недействительна, исправлена и не 

учитывается при выведении итоговой отметки. 

    С учетом современных требований к оценочной деятельности в 

начальной школе вводится четырехбальная система цифровых оценок 

(отметок). Отменяется оценка "очень плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, 

что единица как отметка в начальной школе практически не используется и 

оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". Отменяется 

оценка "посредственно" и вводится оценка "удовлетворительно". 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок,  как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
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отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление 

и д. р.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много 

зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и 

красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более 

объективно оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: 

"Чего достиг ученик в освоении предметных знаний?" и "Каково его 

прилежание и старание?" 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

 
Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списывании, изложений, сочинений,  тестовых заданий . 

Приведем в таблице пример количества работ по русскому языку и 

количества слов в работе:  
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1 класс 
Учебная 

четверть 

(триместр) 

Диктант Изложение  Списывание Словарный 

диктант 

Итоговая 

работа  

1 четверть - - - - - 

2 четверть - - - - - 

3 четверть - - 1 (15 – 17 слов) - - 

4 четверть 1 (15 – 17 слов) - - 1 (7 слов) 1 

Итого:  1 (15 – 17 слов) - 1 (15 – 17) 1 (7 слов) 1 

2 класс 
Учебная 

четверть 

(триместр) 

Диктант/тестовая 

работа 

Изложение  Списывание Словарный 

диктант 

Итоговая 

работа  

1 четверть 1(20 – 25 слов) - 1 (20 – 25 слов) 1 (10 слов) 1 

2 четверть 1 (25 – 30 слов) - - 1 (10 слов) 1 

3 четверть 1 (30 – 35 слов) - 1 (30 – 35 слов) 2 (10 слов) 1 

4 четверть 1 (35 – 40 слов) -  1 (10 слов) 1 

Итого:  Не более 4  - Не более 2 Не более 5  Не более 4 

3 класс 
Учебная 

четверть 

(триместр) 

Диктант/тестовая 

работа 

Изложение  Списывание Словарный 

диктант 

Итоговая 

работа  

1 четверть 1 (40 – 45 слов) - - 1 (12 слов) 1 

2 четверть 1 (45 – 50 слов) - - 1 (12 слов) 1 

3 четверть 1 (50 – 55 слов) 1 (50 – 55 слов) - 1 (12 слов) 1 

4 четверть 1 (55 – 60 слов) 1 (55 – 60 слов) - 1 (12 слов) 1 

Итого:  Не более 4  Не более 2 - Не более 4  4 

4 класс 
Учебная 

четверть 

(триместр) 

Диктант/тестовая 

работа 

Изложение  Списывание Словарный 

диктант 

Итоговая 

работа  

1 четверть 1 (60 – 65 слов) 1 (60 – 65 слов) - 1 (15 слов) 1 

2 четверть 1 (65 – 70 слов) 1 (65 – 70 слов) - 1 (15 слов) 1 

3 четверть 1 (70 – 75 слов) 1 (70 75 слов)  1 (15 слов) 1 

4 четверть 1 (75 – 80 слов) 1 (75 – 80 слов)  1 (15 слов) 1 

Итого:  Не более 4  Не более 4   Не более 4  4 

 

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, а также 

сформированности умения планировать свои действия при выполнении 

задания и оценивать результат свое работы. 

Контрольное списывание, как и диктант, - 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 
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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. 

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 изучение 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 тоже 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 соответствие 

темы, главной мысли содержанию, 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. 

Следовательно, логопедические ошибки учитываются также, как и другие 

виды ошибок. При наличии таких ошибок, необходима помощь специалиста, 

а не педагога.  

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. 
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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 учащимся 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. 

Литературное чтение 

Обучающиеся в начальной школе владеют техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных, учебных  текстов. Кроме того учитель контролирует и 

собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться 

в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т. п.). Также важным умением в процессе работы 

на уроках литературного чтения является умение вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (о героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану (пересказ подробный, краткий, выборочный), 

декламировать  (читать наизусть) различные произведения.  

Обращаем внимание, что  в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов),  во вторых - 

четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про 

себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает 

чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 

80-85 % в четвертом классе). 
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Кроме того, в 1 – 4 классах осуществляет контроль на уроках 

литературного чтения за сформированностью следующих читательских и  

литературоведческих умений; 

 определять жанр и его специфику; 

 определять различные средства художественной 

выразительности; 

 называть структуру текста; 

 определять тему и главную мысль; 

 характеризовать героев произведения, сравнивать их с другими 

героями; 

 владеть различными видами пересказа (подробным, выборочным, 

кратким); 

 составлять план к прочитанному и прослушанному 

произведению; 

 интепретировать произведение, используя различные приемы. 

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 и т.д.  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.  

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 проводится в конце каждой четверти , ли триместра 

на основе тестовой или контрольной работы в соответствии с содержанием 

программы.  

 

Математика 

Оценивание письменных работ 

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; 
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- 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; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в 

случаях, указанных выше. 

Оценивание 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 или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

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 
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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. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на 

сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

"Окружающий мир" (естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих 

образовательную область "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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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). 
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Недочеты: 

- 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. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие 

обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и т. п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные свези, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен 
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для проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного 

и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется 

в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления 

детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам 

образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Утверждены  
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
 от «30» августа 2010 г. № 889 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 
1. В части I «Начальное общее и основное общее образование»: 

а) слова «На преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

рекомендуется отводить дополнительный третий час из регионального (национально-

регионального) компонента, в исключительных случаях - из компонента образовательного 

учреждения.»  заменить словами «Третий час учебного предмета «Физическая культура»  

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.»; 

б) базисный   учебный    план   для    образовательных   учреждений 

Российской   Федерации   «Начальное   общее   образование»   изложить   в 

следующей редакции: 

«БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для образовательных учреждений Российской Федерации 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 

 

I II III IV  

 Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное чтение 66 68 68 68 270 

Родной язык и литература <2> (132) (136) (102) (102) (472) 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство (Музыка и ИЗО) 66 68 68 68 270 

Технология (Труд) 33 34 68 68 203 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 561 646 680 680 2567 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) <1> 

(99) 204 170 170 643 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m889.html
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Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе <1> 

(660) 850 850 850 3210 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

99 102 68 68 337 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

660 748 748 748 2904 

 

Приложение № 2.  

П Р И К А З  

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

№ 1241 от 26.11.2010 г.   

 

Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 1.     Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики.  

Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать следующие разделы:  

1)   пояснительная записка; 

2)   планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

3)   учебный план начального общего образования;  

4)   программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

5)   программы отдельных учебных предметов, курсов;  

6)   программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

7)   программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни; 

8)   программа коррекционной работы[1]; 

9)   система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования.». 

2.                 Пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания: 

http://ritm182007.narod.ru/PrikazMON1241ot26112010.htm#_ftn1
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«Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность.». 

3.      Пункт 19.3 изложить в следующей редакции: 

«19.3. Учебный план начального общего образования(далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и  несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования[2]возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а 

также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:  

Т а б л и ц а  № 1.  

 п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

  

  

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

2 

  

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3 

  

  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

http://ritm182007.narod.ru/PrikazMON1241ot26112010.htm#_ftn2
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 п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 

  

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 

  

  

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 

  

  

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3210 часов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения» 

 
 


