
Нормы оценок и правил оформления письменных работ в начальной школе. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущены 3-4 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 5 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык и аккуратность 

выполнения работы. За неряшливо оформленную работу оценка снижается на1 балл. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 грубые и 2-3 негрубые ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 5 грубых  и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

  Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильно списанные данные (числа, знаки). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на1 балл. 

Темп и оценивание чтения. 

 

2 класс 

 

Первое полугодие -40-50 слов в минуту 

Второе полугодие -50-60 слов в минуту 

 

При оценивании чтения вслух учитывается грамотность, выразительность, понимание текста.  

 

 

 



Правила оформления письменных работ по русскому языку. 

Первая строка является рабочей строкой. 

Интервал между разными работами - 2 строки. 

Дата записывается с красной строки письменными буквами. 

Вид работы обозначается словами «Классная работа», «Домашняя работа». 

Номер  задания обозначается словом «Упражнение № ». 

Внутри работы строки не пропускаются. 

Правила оформления письменных работ по математике. 

Отступ сверху листа - 1 клетка. 

Отступ от края листа - 1 клетка. 

Отступ от края листа для написания даты - 9-10 клеток. 

Отступ от края листа для написания слов «классная (домашняя) работа»  - 4-5 клеток.  

Интервал между разными работами - 4 клетки.  

Интервал между разными видами работ - 2 клетки. 

Интервал внутри работы - 1 клетка. 

 


