
 

 

 

Критерии оценивания письменных работ учащихся начальной школы 

(письмо на слух, списывание текста) 

 

Оценки Программа общеобразовательной Программы для  общеобразовательных 

 школы  (Ролмадина  Л.П.  Справочник учреждений: коррекционно-развивающее 

 завуча. Москва, Центр обучение: начальные   классы.   Сост. 

 «Педагогический поиск», 2001 г.) Л.А. Вахмятина. – М.: Дрофа, 2000 г.  

«5» Допускается один недочет  Нет ошибок, как по текущему, так и по 

Отлично    предыдущему  учебному  материалу,  не 

    более одного недочета    

«4» Допускаются:  2  орфографические  и  2 В работе  допущены 2 – 3 

Хорошо пунктуационныеошибки или1 орфографические  ошибки  или  4  -  6 

 орфографическая  и  3  пунктуационные недочетов по текущему  учебному 

 ошибки   материалу,  не  более  2  ошибок  или  4 

    недочетов по пройденному материалу  

«3» Допускаются: 3-4 орфографические и 4 В работе допущено 4 – 6 ошибок или 10 

удовлетво- пунктуационные ошибки, а также при 5 недочетов по текущему  учебному 

рительно орфографических ошибках допускается материалу, не более 3 - 5 ошибок или 8 

 «3»   недочетов по пройденному  учебному 

    материалу      

«2» Более 5-8 орфографических ошибок В работе допущено более 6 ошибок или 

Плохо    10 недочетов по текущему материалу или 

    более   8   недочетов   по   пройденному 

    материалу      

«1» Более 8 орфографических ошибок    -    

очень           

плохо           

Ошибкой в диктанте следует считать: 
 



 

 

- нарушение правил орфографии при написании слов; - 

пропуск и искажение букв в словах; - замену слов; 

 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы денного класса; - неправильное 
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в 

 

программе каждого класса) 

За ошибку в диктанте не считаются: 
 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 
 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 
написано с заглавной буквы; 

 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла



 

 

 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие:  

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

Однотипные ошибки: 
 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 
отдельную ошибку. 

 

При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Критерии выставления отметок за выполнение грамматического задания к 

 

контрольной работе: 

 

Оценки Программа  общеобразовательной  школы Программы для  общеобразовательных 

 (Ролмадина   Л.П.   Справочник   завуча. учреждений: коррекционно-развивающее 

 Москва,  Центр  «Педагогический  поиск», обучение:    начальные    классы.    Авт. 

 2001 г.) Тригер Р.Д. – М.: Дрофа, 2000 г. 

«5» Правильно выполнены все задания Правильно выполнены все задания 

«4» Правильно выполнены не менее ¾ задания Задание   выполнено   полностью,   но 

  допущенаоднаошибкаили2 

  исправления   

«3» Выполнено не менее половины задания Задание  выполнено  не  полностью  или 

  задание выполнено полностью, 

  допущены 2 ошибки, задания выполнены 

  небрежно   



 

 

«2» Не выполнено больше половины задания В задании  3 и более ошибок  

«1» Не сделано ни одно задание К заданию ученик не приступал 

 

 

 

Схема анализа контрольных работ по годам обучения. 

 

Целенаправленный и систематический анализ ошибок, допущенных учащимися 

в контрольных и самостоятельных работах, служит основой для планирования и 

организации коррекционной работы по предупреждению пробелов в рамках 

изучаемой дисциплины. Также он позволяет учителю увидеть недостатки 

познавательной деятельности учащихся в целом и осуществлять межпредметное 

взаимодействие не только в рамках своего предмета, но и при организации 

психолого – педагогического сопровождения ребенка в рамках его 

образовательного маршрута. 

Ниже предложены две схемы, позволяющие проконтролировать и обобщить 

успешность прохождения образовательной программы детьми одного класса. 

Одна из них предлагается для учащихся первого класса, другая – рассчитана 

на детей, обучающихся по программам второго – четвертого классов, и имеет 

более широкий спектр рассматриваемых проблем, 

 

относящихся к изучаемым темам, обозначенным в программе. 

Аналитические материалы за четыре четверти учебного года позволяют 

судить о групповой динамике и перспективах составления дальнейшего 

календарно – тематического плана в рамках изучаемого предмета. 



 

 

 

 

АНАЛИЗ ДИКТАНТА в 1 классе (на класс) 

 

за ______ четверть 

 

I. 1. Количество обучающихся по списку …..чел. …..% 

2. Количество обучающихся, выполнявших работу …..чел. …..% 

3. Количество обучающихся, выполнивших работу без ошибок,   

т.е. на оптимальном уровне. …..чел. …..% 

4. Количество  обучающихся,  выполнивших  всю  работу  на   

допустимом уровне (1-2 ошибки или не выполнено 1 задание). …..чел. …..% 

5. Количество   обучающихся,   выполнивших   работу   на   

критическом уровне (т.е. не выполнено 1 задание и ошибки во 2 …..чел. …..% 

задании).   

6. Количество   обучающихся,   выполнивших   работу   на   

недопустимом  уровне  (не  сделано  2  задания  и  ошибки  в …..чел. …..% 

остальных).   

7. Не приступили к работе совсем …..чел. …..% 

II. ОШИБКИ:   

 1.  не написали или не напечатали свое имя (фамилию) …..чел. …..% 

 2.  не знают буквы …..чел. …..% 



 

 

 

 

3. в ряду букв не выделили похожие друг на друга буквы …..чел. …..% 

4. в ряду букв не выделили те, которые обозначают гласные …..чел. …..% 

 звуки …..чел. …..% 

5. не сумели скопировать с доски …..чел. …..% 

6. скопировали с ошибками …..чел. …..% 

7. на знание гласных букв и звуков …..чел. …..% 

8. на знание согласных букв и звуков …..чел. …..% 

9. на определение количества слогов в слове …..чел. …..% 

10. на определение количества букв в слове …..чел. …..% 

11. на определение количества звуков в слове …..чел. …..% 

12. на определение количества предложений в тексте …..чел. …..% 

13. на постановку ударения …..чел. …..% 

III. ОШИБКИ ЗВУКОВОГО СОСТАВА СЛОВА:   

1. замена согласных …..чел. …..% 

2. замена гласных …..чел. …..% 

3. пропуск гласных …..чел. …..% 

4. пропуск согласных …..чел. …..% 

5. пропуск слогов и частей слова …..чел. …..% 

6. перестановки …..чел. …..% 

7. добавления …..чел. …..% 

8. раздельное написание частей слова …..чел. …..% 

IV. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

1. нарушение согласования …..чел. …..% 

2. замена слов по звуковому сходству …..чел. …..% 

3. замена слов по семантическому сходству …..чел. …..% 

4. пропуски слов …..чел. …..% 

5. слитное написание слов в предложении …..чел. …..% 

6. при использовании предлогов и приставок …..чел. …..% 



 

 

7. нарушение порядка слов в предложении …..чел. …..% 

8. пропуск слов в предложении …..чел. …..% 

9. нарушение границ предложений …..чел. …..% 

V. ГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ:   

1. замена букв по количеству элементов …..чел. …..% 

2. замена букв по пространственному расположению …..чел. …..% 

3. зеркальное письмо букв …..чел. …..% 

4. общее искажение букв …..чел. …..% 

VI. ОШИБКИ НА ПРАВОПИСАНИЕ (ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ)   

1. гласных после шипящих -жи, -ши …..чел. …..% 

2. гласных после шипящих -ча, -ща …..чел. …..% 

3. гласных после шипящих -чу, -щу …..чел. …..% 

4. мягких и твердых согласных …..чел. …..% 

5. ЧК, ЧН …..чел. …..% 

6. безударной гласной в корне слова, проверяемой   

 ударением …..чел. …..% 

7. безударной гласной в корне слова, непроверяемой   

 ударением …..чел. …..% 

8. заглавной буквы в начале предложения …..чел. …..% 

9. заглавной буквы в именах собственных …..чел. …..% 

10. обозначение мягкости согласных гласными буквами …..чел. …..% 



 

 

 

 

11. обозначение мягкости согласных мягким знаком …..чел. …..% 

12. знаков препинания в конце предложения …..чел. …..% 

 

 

АНАЛИЗ ДИКТАНТА в _______ классе (на группу учеников) 

за ______ четверть 

 

I. 1. Количество обучающихся по списку …..чел. …..% 

2. Количество обучающихся, выполнявших работу …..чел. …..% 

3. Количество обучающихся, выполнивших работу:   

- без ошибок, …..чел. …..% 

- с 1-2 ошибками, …..чел. …..% 

- с 3-5 ошибками, …..чел. …..% 

- с 6 ошибками, …..чел. …..% 

- допустили более 6 ошибок. …..чел. …..% 

4. Количество обучающихся, выполнивших работу на:   

 "5" …..чел. …..% 

 "4" .....чел. …..% 

 "3" …..чел. …..% 

 "2" …..чел. …..% 

II. ОШИБКИ ЗВУКОВОГО СОСТАВА СЛОВА:   

9. замена согласных …..чел. …..% 

10. замена гласных …..чел. …..% 

11. пропуск гласных …..чел. …..% 

12. пропуск согласных …..чел. …..% 

13. пропуск слогов и частей слова …..чел. …..% 

14. перестановки …..чел. …..% 

15. добавления …..чел. …..% 



 

 

16. раздельное написание частей слова …..чел. …..% 

III. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

10. нарушение согласования …..чел. …..% 

11. нарушение управления …..чел. …..% 

12. замена слов по звуковому сходству …..чел. …..% 

13. замена слов по семантическому сходству …..чел. …..% 

14. пропуски слов …..чел. …..% 

15. слитное написание слов в предложении …..чел. …..% 

16. при использовании предлогов и приставок …..чел. …..% 

17. неправильное написание суффиксов …..чел. …..% 

18. нарушение порядка слов в предложении …..чел. …..% 

19. пропуск слов в предложении …..чел. …..% 

20. в употреблении союзов и союзных слов в предложении …..чел. …..% 

21. нарушение границ предложений …..чел. …..% 

22. неадекватное использование лексико-грамматических …..чел. …..% 

 средств …..чел. …..% 

23. трудности в построении связного текста   

IV. ГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ:   

5. замена букв по количеству элементов …..чел. …..% 

6. замена букв по пространственному расположению …..чел. …..% 



 

 

 

 

7. зеркальное письмо букв …..чел. …..% 

8. общее искажение букв …..чел. …..% 

V. ОШИБКИ НА ПРАВОПИСАНИЕ (ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ)   

13. гласных после шипящих (жи, ши, ча, ща, чу, щу) …..чел. …..% 

14. парных звонких и глухих согласных на конце слова …..чел. …..% 

15. парных звонких и глухих согласных в середине слова …..чел. …..% 

16. мягких и твердых согласных …..чел. …..% 

17. ЧК, ЧН …..чел. …..% 

18. удвоенных согласных …..чел. …..% 

19. непроизносимых согласных …..чел. …..% 

20. мягкого знака показателя мягкости …..чел. …..% 

21. разделительного мягкого знака …..чел. …..% 

22. твердого знака …..чел. …..% 

23. безударной гласной в корне слова, проверяемой …..чел. …..% 

 ударением …..чел. …..% 

24. безударной гласной в корне слова, непроверяемой …..чел. …..% 

 ударением …..чел. …..% 

25. заглавной буквы в начале предложения …..чел …..% 

26. заглавной буквы в именах собственных …..чел. …..% 

27. обозначение мягкости согласных гласными буквами …..чел. …..% 

28. обозначение мягкости согласных мягким знаком …..чел. …..% 

29. предлогов …..чел. …..% 

30. приставок …..чел. …..% 

31. мягкого знака после шипящих на конце существительных …..чел. …..% 

32. НЕ с глаголами …..чел. …..% 

33. падежных окончаний существительных …..чел. …..% 

34. безударных окончаний имен прилагательных …..чел. …..% 



 

 

35. падежных окончаний глаголов …..чел. …..% 

36. знаков препинания в конце предложения …..чел. …..% 

37. союзов и союзных слов   

38. однородных членов предложения   

VI. 1. Количество обучающихся, выполнивших задания …..чел. …..% 

 выполнивших его без ошибок …..чел. …..% 

 не приступили к выполнению заданий …..чел. …..% 

2. Количество обучающихся, получивших за задания:   

 "5" …..чел. …..% 

 "4" …..чел. …..% 

 "3" …..чел. …..% 

 "2" …..чел. …..% 

3. Количество обучающихся, допустивших ошибки:   

в 1 задании …..чел. …..% 

во 2 задании …..чел. …..% 

   

в 3 задании …..чел. …..% 

   

в 4 задании …..чел. …..% 

    



 

 

 

 

1класс.  

 

Контрольная работа по русскому языку     

 

Цель работы: проверить умения: 

 

 выделять в словах мягкие согласные звуки; 
 

 различать слова различной слоговой структуры; 
 

 писать на слух слова, написание которых не расходится с произношением 

 оформлять начало и конец предложения; 
 

 обозначать мягкие согласные мягким знаком и гласными буквами И, Е. 
 

 

 1.Подчеркни в словах буквы, обозначающие в словах мягкие согласные: 
 

ПИЛА, ПЕНЬ, ПАЛЬМА, КИТ. 

 

2.  Измени слова так, чтобы они обозначали один предмет: 

 

ГОЛУБИ –…, КОНИ – …, МЕДВЕДИ – …, ЗВЕРИ – … . 

 

3.  Найди слово, в котором один слог: 

 

ДОМ, СТОЛЫ, МАША, ДЕНЬ. 

4. Запиши под диктовку слова: 

 

ЗМЕЯ, ЗАДАЧА, МЫШИ 

 



 

 

ЯНА, РЕЧКА, ЧУДО 

 

5. Составь и запиши предложение: 

 

КОРАБЛИКИ ПУСКАЕТ БЕЛЫЕ САША 

 

6. Подчеркни лишнее в каждом ряду: 

 

А, О, У, Б, Е 

 

СА, ОМ, УП, В, РЭ, ТАМ 

 

 

2 класс. Программа С(К)ОУ VII вида. 

 

Контрольная работа по русскому языку  

 

Цель работы: проверить умения: 

 

- писать текст под диктовку с изученными орфограммами (заглавная буква 

в начале предложения, точка в конце предложения, имена собственные, 

 

раздельное написание предлога и слова, сочетания жи, ши, ча, 

 

разделительный ь, ь - показатель мягкости согласного звука) 

 

 различать слова, отвечающие на вопросы кто? что?; 
 

 делить слова для переноса; 
 

 составлять предложения. 



 

 

 

 

Диктант. 

 

Друзья. 

 

Ребята города Москва любят ходить в парк. Там у Андрюши Чайкина есть 

рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес 

корм. Яшка спустился, взял еду и скрылся за деревьями. 

 

(30 слов) 

 

Слова для справок: есть, принес, взял. 

 

Задания. 

 

 Раздели для переноса слова: длинным, мальчик. 
 

 Составь предложения из данных слов: 
 

СОБАКА, МУРКА, КОШКА, ЖУЧКА, ГУЛЯТЬ, ВО ДВОР 

 

3.  Раздели слова на три столбика. 

 

Ребята, скрылся, рыжий, город, длинный, принес. 

4. Подчеркни слова, отвечающие на вопрос КТО? (из задания №3). 

 



 

 

3 класс.  

 

Контрольная работа по русскому языку  

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать текст на слух с изученными орфограммами (безударные гласные в 

корне слова, слова с непроизносимыми согласными в корне слова, 

сочетания ЧА–ЩА, ЖИ–ШИ, заглавная буква в начале предложения и 

точка в конце, разделительный Ь, правописание приставок и предлогов); 

 

 выполнять разбор слова по составу; 
 

 определять род имен существительных; 
 

 выделять главные члены предложения. 
 

Диктант. 

 

Воробьи. 

 

Пришла весна! Солнце светит ярко, даже больно глазам. С крыши падает 

частая капель. На земле разлились огромные лужи. 

 

А что это за шум доносится из сквера? Да это воробьи. Расселись по 

веткам, крылышки топорщат, наскакивают друг на друга, чирикают. 

 

В городе воробей полезен. Летом он собирает с деревьев гусениц и кормит 

ими воробьят. 

 

(53 слова) 

 



 

 

Слова для справок: больно. 

 

4класс.  

 

Цель работы: проверить умения: 

 

-писать текст по слуху с изученными орфограммами (безударные 

окончания имен прилагательных, ударные и безударные гласные, звонкие 

и глухие согласные в корне слова, правописание разделительного Ь и Ь – 

показателя мягкости, сочетаний ЧК-ЧН, ЖИ-ШИ, удвоенных согласных, 

 

предлогов); 

 

-выделять главные члены предложения, определять части речи; 

 

-выделять словосочетания в предложении; 

 

-подбирать имена прилагательные противоположные по значению; 

 

-определять времена глаголов. 

 

Диктант. 

 

Колючая красавица. 



 

 

 

 

Пожелтела листва на березе. Опадают пожелтевшие листочки осин. Только 

елочка не роняет иголок. Елка меняет наряд постепенно. Для этого елке нужно 

около девяти лет. До поздней осени не спит колючая пушистая красавица. 

 

В зимнюю пору елочка засыпает. Тяжелые снежные комья не ломают у 

елки гибких ветвей. В белой шапочке и белом шарфике выглядит она нарядной. 

 

Зимой в ельнике тепло. В нем ночуют птицы. 

 

Почувствует елочка приход длинного, весеннего дня и оживет. 

 

(72 слова) 

 

Задания. 

 

 Определи время глаголов в первом и последнем предложениях. 
 

 Подбери к данным словам противоположные по значению: 
 

ПОЗДНЯЯ – …………….., БЕЛЫЙ – ………………. 

 

ВЕСЕННИЙ – …………………, ТЯЖЕЛЫЙ – ………………… 

 

 В последнем предложении найди главные члены предложения и подчеркни 

их. Выпиши из предложения прилагательные с существительными, с которыми 

они связаны. 
 

Замени в 4 предложении имя существительное местоимением 



 

 

 

 

 

Литературное чтение  

Критерии выставления отметок по результатам 

выполнения контрольных работ. 

 

Оценивание техники чтения 

Класс Полу- Программа общеобразовательной Программы для общеобразовательных учреждений: 

 годие школы (Ролмадина Л.П. коррекционно-развивающее обучение: начальные 

  Справочник завуча. Москва, классы. Авт. Тригер Р.Д. – М.: Дрофа, 2000 г. 

  Центр «Педагогический поиск»,      

   2001 г.)       

   Оценки     Оценки  

           

  «5» «4» «3» «2» «5»  «4» «3» «2» 

           

1 1 Без 1-2 3-5 6 и более -  - - - 

  ошибок ош. ош. ош. менее      

  20 сл. и 15-20 10-15 10 сл.      

  более сл. сл.       

 2 25-30 20-25 15-20 Менее 15 Читать по слогам небольшие предложения и связные 

  сл. сл. сл. сл. тексты; уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем 

      слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

      услышанный текст, пересказывать услышанный текст по 

       
вопросам учителя или по 

иллюстрациям 

2 1 Без 1-2 3-5 6 и более 30-40 сл. в 20-30 сл. 10-20 сл. Менее 10 

  ошибок ош. ош. ош. менее минуту,   слов 

  35-40 30-35 25-30 20 сл. соблюдая    

  

сл. сл. сл. 

 паузы и    

   

интонации 
   



 

 

 

2 45-50 40-45 35-40 Менее 35 

   

 соответ-    

  сл. сл. сл. сл. 
ствующие 

   

         

      знакам    

      препинани    

      я. Читать    

      целым    

      словом    

      (трудные    

      по смыслу    

      и    

      структуре    

      слова – по    

      слогам)    

3 1 Без 1-2 3-5 6 и более 50-60 сл. 40-50 сл. 30-40 сл. Менее 30 

  ошибок ош. ош. ош. менее без   слов 

  55-60 50-55 45-50 45 сл. ошибок.    

  

сл. сл. сл. 

 Читать    

        



 

 

 

 

 2 65-70 60-65 55-60 Менее 55 целым    

  сл. сл. сл. сл. словом    

      (малоиз-    

      вестные    

      слова    

      сложной    

      слоговой    

      структуры    

      – по    

      слогам).    

      Владеть    

      громкость    

      ю, тоном,    

      мелодикой    

      речи    

4 1 Без 1-2 3-5 6 и более 70-80 сл. 60-70 сл. 50-60 сл. Менее 50 

  ошибок ош. ош. ош. менее без   слов 

  75-80 70-75 65-70 65 сл. ошибок    

  

сл. сл. сл. 

 бегло с    

   

соблюдени 

   

 

2 85-90 75-80 70-75 Менее 70 

   

 -ем    

  сл. сл. сл. сл. 
орфоэпи- 

   

  

(вслух) 

      

     ческих    

  115-120    норм,    

  сл. (про    делать    

  себя)    паузы,    

      логические    

      ударения    

 

 



 

 

Схема анализа техники чтения по годам обучения. 
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1 класс.  

 К   концу первого года обучения ученики должны: 
 

 читать по слогам небольшие предложения и связные тексты, 

состоящие из слов несложной структуры;


 отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст, пересказывать услышанное по 

вопросам учителя или по иллюстрациям;


 соблюдать соответствующую громкость и темп высказывания;
 

Цель работы: 

- проверить сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, скорость, осознанность); 

- закрепить умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание 

причинно-следственных связей и по содержанию. 

1 вариант 

 

Дети при - шли в парк. Белка прыг да прыг. Хвост 

 

туда, сюда. Дети сме – ют – ся и дают белке орехи.

 

(17 слов) 

 



 

 

Вопросы: 

 

 Где были дети? 
 

 Кого увидели дети в парке? 
 

 Чем они угощали белку? 
 

 Какое настроение было у ребят? 
 

 

2 класс  

К концу  второго класса   читать вслух сознательно, правильно целыми 

словами (трудные по смыслу и по структуре слова — по слогам) в темпе 

30—40 слов в минуту; 

соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; 

 владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения;

 находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание;

 давать подробный пересказ небольшого доступного текста;

 составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам 

обучающихся, связанные с наблюдениями по заданию учителя;

 самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название,

иллюстрации), читать ее под наблюдением учителя 

Цель работы: 

 

-  проверить  сформированность  навыков  чтения  (способ,  правильность, 

выразительность, скорость, осознанность); 

- закрепить умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание 

причинно-следственных связей и по содержанию. 



 

 

 

Три медведя. 

 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась – и 

 

стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике 

никого нет, и вошла. В домике жили три медведя. 

 

Л. Толстой. (46 слов) 

 

Вопросы: 

 

 Почему девочка оказалась в лесу? 
 

 Кто жил в домике? 
 

 Расскажи, что было дальше? 
 

3 КЛАСС 

 

К концу  учебного года:  

 читать  вслух  сознательно,  правильно  и  выразительно  целыми  словами
 

(малоизвестные слова сложной слоговой структуры — по слогам) в темпе 

50— 60 слов в минуту; 

 владеть темпом, громкостью, тоном и мелодикой речи как средствами 

выразительности чтения;


 осознанно читать про себя;




 

 

 определять смысл событий и поступков героев, выражая свое отношение


к  ним; 
 

 устанавливать   логические   связи   между   событиями   и   явлениями,

описанными в тексте; 

 пересказывать прочитанное подробно и сжато;

  сочинять новое окончание сюжета или вставные эпизоды в текст, сказку 

на основе прочитанного;


 самостоятельно выбирать и читать детскую книгу в соответствии с темой 

урока, пользуясь рекомендательным списком;


самостоятельно находить произведения по их названию 



Цель работы: 

 

-  проверить  сформированность  навыков  чтения  (способ,  правильность, 

выразительность, скорость, осознанность); 

- закрепить умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание 

причинно-следственных связей и по содержанию. 

1 вариант 

 

Водолаз. 

 

Ходит по дну гавани водолаз, чистит дно. Вверху над во-до-ла-зом – 

плавучий кран. 

 

Вот стальная балка торчит. Не ровен час заденет корабль днищем – беда. 

 

Подошёл водолаз к опасной балке, окутал её тросом, зацепил крюком. 



 

 

 

Загудел на кране мотор, пополз крюк вверх, натянулся трос – вырвал балку. 

 

И снова ходит по дну человек. 

 

– Ну, как, теперь порядок? 

 

– Порядок! На дне, брат, тоже чистота нужна. 

 

Г. Снегирёв (62 слова) 

 

Вопросы: 

 

 Кто такой – водолаз? 
 

 Какую работу выполнял водолаз? 
 

 Почему эта работа очень важная и нужная? 



4 КЛАСС 
   
 

 К концу учебного года: читать вслух, сознательно, правильно, выразительно 

и достаточно бегло, с соблюдением норм орфоэпии текст в темпе 70—80 

слов в минуту; осознанно читать про себя текст любого объема и жанра;


 передавать при чтении различными выразительными средствами (темп,
 

громкость, тон, мелодика, паузы, логические ударения) свое отношение к 

прочитанному, к событиям, поступкам героев, фактам — по заданию учителя   

по личной инициативе; 

 

 давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного;




 

 

 воспроизводить  содержание  текста  с  элементами  описания  (природы,
 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения, с заменой диалога 

повествованием; 

 

 различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки 

значений слов, образные средства выразительности (сравнения, эпитеты, 

метафоры, фразеологические обороты — без употребления терминов); 

 

 практическиразличатьжанрыхудожественныхпроизведений
 

(стихотворение, басня, сказка, рассказ) и произведения народного 

творчества (сказки, пословицы, песенки, потешки, загадки); 

 отличать связный текст от набора предложений, текст и его части;


 делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и 

смысл текста в целом;

 

 

Цель работы: проверить 

 

- навык правильного, сознательного и выразительного чтения вслух 

целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произношения; 

- умение различать жанр произведения; формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения. 

 

 

 

 



 

 

 

Змея и рыба. 

 

Змея и рыба побратались. 

 

– Сестрица, сказала змея, – возьми меня на спину и покатай по морю. 

 

– Хорошо ответила рыба, – садись мне на спину, я покатаю тебя; посмотри 

каково наше море. 

 

Змея обвилась вокруг рыбы, а та поплыла по морю. Не успели они немного 

проплыть, как змея укусила рыбу в спину. 

 

– Сестрица, почему ты кусаешь меня? – спросила рыба. 

 

– Я нечаянно, – ответила змея. 

 

Проплыли ещё немного, змея опять укусила рыбу. 

 

– Сестрица, почему ты кусаешь меня? – спросила рыба. 

 

– Солнце помутило мне голову, – ответила змея. 

 

Проплыли ещё немного, змея опять укусила рыбу. 

 

– Сестрица, что это ты всё кусаешь меня? 

 

– Такой уж у меня обычай, – ответила змея. 

 

– А знаешь, у меня тоже есть обычай, – ответила рыба и нырнула в глубину 

моря. Захлебнулась змея и утонула. 



 

 

 

 

(116 слов) 

 

Вопросы: 

 

 К какому жанру относится это произведение? Подчеркни нужное: 

басня, 
 

повесть, сказка, рассказ, стихотворение. Докажи, что это так. 

 

 Почему рыба нырнула в глубину моря? 
 

 Как ты понимаешь значение слова «побратались»? 

 

 



 

 

 

 

 

 Контрольные работы по математике. 

 
Критерии выставления отметок по результатам выполнения 

 

контрольных работ по математике. 

 

Оценки Программа общеобразовательной Программы для общеобразовательных учреждений: 

 школы (Ролмадина Л.П.  коррекционно-развивающее обучение: начальные 

 Справочник завуча. Москва,  классы. Авт. Капустина Г.М. – М.: Дрофа, 2000 г. 

 Центр «Педагогический поиск»,        

 2001 г.)        

«5» Нет ошибок Уровень  выполнения требований  значительно выше 

  удовлетворительного:   отсутствие   ошибок   как   по 

  текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

  не более 1 недочета     

«4» 1 – 2 негрубые ошибки Уровень выполнения требований выше 

  удовлетворительного: наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

  недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

  ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу 

«3» 2  –  3  ошибки,  3  –  4  негрубые Достаточный минимальный уровень выполнения 

 ошибки, но ход решения задачи требований, предъявляемый  к  конкретной  работе,  не 

 верен более  4  –  6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему 

  учебному   материалу;   не   более   8   недочетов   по 

  пройденному материалу    

«2» Более   4   грубых   ошибок,   не Уровень выполнения требований ниже 

 решена задача удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 

  недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок 



 

 

  или более8 недочетов по пройденному материалу  

«1» -    -    

  Ошибки:      

  5. незнаниеили неправильное применение 

  свойств,правил,алгоритмов,существующих 

  зависимостей,   лежащих   в   основе   выполнения 

  задания или используемых в ходе его выполнения; 

  6. неправильный выбор действий;   

  7. неверные  вычисления  в  случае,  когда  цель 

  задания  –  проверка  вычислительных  умений  и 

  навыков;      

  8. пропуск   части   математических   действий, 

  влияющих на получение правильного ответа;  

  9. несоответствие выполненных измерений   и 

  геометрических построений заданным параметрам. 

  Недочеты:      

  10. неправильное списывание данных;  

  11. ошибки в записи математических терминов; 

  12. неверные  вычисления  в  случае,  когда  цель 

  задания  не  связана  с  проверкой  вычислительных 

  умений и навыков;     

  13. наличие записи действий;   

  14. отсутствие  ответа  к  заданию  или  ошибки  в 

  записи ответа     



 

 

 

Схема анализа контрольных работ по годам обучения. 

 

АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ в 1 классе 

за ______ четверть 

 

1. Количество обучающихся по списку …..чел. …..% 

2. Количество обучающихся, выполнявших работу …..чел. …..% 

3. Количество обучающихся, выполнивших работу без ошибок,   

т.е. на оптимальном уровне. …..чел. …..% 

4. Количество  обучающихся,  выполнивших  всю  работу  на   

допустимом уровне (1-2 ошибки или не выполнено 1 задание). …..чел. …..% 

5. Количество   обучающихся,   выполнивших   работу   на   

критическом уровне (т.е. не выполнено 1 задание и ошибки во 2 …..чел. …..% 

задании).   

6. Количество   обучающихся,   выполнивших   работу   на   

недопустимом  уровне  (не  сделано  2  задания  и  ошибки  в …..чел. …..% 

остальных).   

7. Не приступили к работе совсем …..чел. …..% 

8. ОШИБКИ   

 1. не нарисовали 5 яблок …..чел. …..% 

 2. не знают цифры …..чел. …..% 

 3. не знают понятие "столько же" …..чел. …..% 

 4. нарушен количественный счет …..чел. …..% 

 5. не смогли перерисовать рисунки …..чел. …..% 

 6. не знают геометрические фигуры (квадрат) …..чел. …..% 

9. Грязные, неряшливые работы …..чел. …..% 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ в _______ классе 

за ______ четверть 

 

I. 1. Количество обучающихся по списку …..чел. …..% 

2. Количество обучающихся, выполнявших работу …..чел. …..% 

3. Количество обучающихся, выполнивших работу:   

- без ошибок, …..чел. …..% 

4. Количество обучающихся, выполнивших работу на:   

 "5" …..чел. …..% 

 "4" .....чел. …..% 

 "3" …..чел. …..% 

 "2" …..чел. …..% 

5. Количество обучающихся, полностью справившихся с   

работой   



 

 

     

   

6. Количество обучающихся, не приступивших к выполнению   

работы    

II. ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ В РАБОТЕ   

1. не решена арифметическая задача …..чел. …..% 

   ошибки в выборе ее действий …..чел. …..% 

   ошибки в ее вычислении …..чел. …..% 

2. в выражениях …..чел. …..% 

   на сложение, без перехода через десяток …..чел. …..% 

   на сложение с переходом через десяток …..чел. …..% 

   на вычитание без перехода через десяток …..чел. …..% 

 

  на вычитание с переходом через десяток 

…..чел. …..% 

 

…..чел. …..%  

 на табличное умножение  

…..чел. …..%  

 на внетабличное умножение  

…..чел. …..%  

 на табличное деление  

…..чел. …..%  

 на внетабличное деление  

…..чел. …..% 
 

 на порядок действий  

…..чел. …..% 

3. в уравнениях при нахождении неизвестного 

…..чел. …..% 
 

 слагаемого  

…..чел. …..% 
 

 делителя  …..чел. …..% 

4. в построении прямоугольника, квадрата …..чел. …..% 

5. не решена геометрическая задача …..чел. …..% 

   ошибки в выборе ее действий …..чел. …..% 



 

 

   ошибки в ее вычислении …..чел. …..% 

6. в равенствах …..чел. …..% 

7. в знании преобразований именованных чисел …..чел. …..% 

8. в сравнении множества предметов …..чел. …..% 

9. в сравнении чисел …..чел. …..% 

10. в сравнении выражений …..чел. …..% 

11. в сравнении именованных чисел …..чел. …..% 

12. в построении ломаной …..чел. …..% 

13. в построении отрезка …..чел. …..% 

14. в постановке знаков >, <, =, +, –,:, * …..чел. …..% 

15. не сумели продолжить числовой ряд …..чел. …..% 

16. знание геометрических фигур …..чел. …..% 

17. нахождение периметра квадрата, прямоугольника …..чел. …..% 

18. нахождение площади квадрата, прямоугольника   



 

 

 
 

 

  В   конце первого года обучения  
 

 знать  последовательность чисел от 0 до 20;



 таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания;


 термины: «точка», «прямая», «отрезок», «угол», «ломаная линия», 

«многоугольник», «треугольник», «прямоугольник», «квадрат», «длина», 

«сантиметр»;


 названия и назначение инструментов и приспособлений (линейка, 

чертежный треугольник, ножницы, кисточка для клея и т. д.).
 

 считать предметы в пределах 20, читать и записывать числа от 0 до 20;


 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;


 узнавать в фигурах и окружающих предметах простейшие геометрические 

фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, 

треугольник;


 измерять и чертить отрезки;


 собрать простейшую фигуру из заданных геометрических фигур или 

частей;
 











 

 

1 класс.  

 

Цели работы: проверить 

умение выполнять обратный счет в пределах 10; 
 

знание табличного сложения и вычитания в пределах 10; 
 

умение решать текстовые задачи в 1 действие на уменьшение числа на 

несколько единиц; 
 

умение сравнивать числа; 
 

знание геометрических фигур. 



 

 

 

 

 

 

Задания: 

 

1 вариант 

 

1.  Вставь пропущенные числа: 

 

10, 9, 8, …, …, 5, …, …, 2, … ,... . 

 

2. Вычисли:    

 4 + 2 9 + 0 10 – 0 9 – 2 + 3 

 8 – 3 10 – 5 9 – 8 6 + 4 – 5 

 7 + 1 6 – 4 5 + 3 5 – 3 + 4 

3. Заполни пропуски:   

10 = 1 + … 8 = … + 3 9 = 4 + … 7 = … + 2 

 

 В вазе лежало 9 яблок. После обеда их стало на 5 меньше. Сколько яблок 

теперь в вазе? 
 

 Сравни: 
 

2 * 7 8 * 2 9 * 0 

4 * 6 7 * 7 1 * 7 

 

6.  Из данных геометрических фигур выбери отрезок и начерти его. 

 

 



 

 

 

2 класс.  

 

Цели работы: выявить степень сформированности умений 

 

 выполнять устные и письменные вычисления в пределах 100; 
 

 решать составные задачи на нахождение остатка; 
 

 сравнивать выражения и находить значение выражений со скобками; 
 

строить квадрат и кривую линию (замкнутую и незамкнутую



 Задания: 

 

 Реши выражения и выполни проверку: 
 

26 + 20  45 – 15 

2. Вычисли:   

63 + 7 78 – 3 60 – (17 + 8) 

40 – 23 45 + 9 80 – (26 + 7) 

62 – 30 54 + 28  

 

3.Утром на почту привезли 38 посылок. Днем жители забрали 9 посылок, а 

 

вечером еще 8. Сколько посылок осталось на почте?  

4. Сравни:   

8 ед. * 2 дес. 3 дм 2 см * 23 см 26 + 5 * 25 + 6 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см.  







 

 

 

3 класс.  

 

Цели работы: 

 

- проверить вычислительные навыки в пределах 100; 

проверить знания: 

- нумерации чисел в пределах 1.000; 

проверить умение: 

 соотносить единицы длины, времени; 
 

 решать составные задачи на нахождение конкретного смысла умножения; 

 строить прямоугольник и находить периметр фигур; 
 

 выделять квадрат среди геометрических фигур. 
 

 

 Запиши предложенную сумму слагаемых одним числом: 
 

200 + 40 + 3 =……. 300 + 15 + 0 =……….700 + 60 + 1 = …….. 

2. Вычисли:    

15 
.
 4 7 

.
 12 78 – 9 + 8: 2 

30 : 5 200 
.
 3 16 

. 
4 : 8 

123 
.
 2 15 

.
 0 810 : 9 + 105 

 

3. Оля собирает марки. Все марки она разложила в 2 альбома. В первом альбоме 

на девяти страницах по 6 марок на каждой, в старом альбоме – 4 страницы по 3 

 

марки на каждой. Сколько всего марок у Оли? 

 

4. Сравни:   



 

 

3. дм 2 см * 300 см 2 ч * 120 мин 18 дм 3 см * 280 см 

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Вычисли его периметр. 

6. Запиши цифрой количество квадратов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс. Программа С(К)ОУ VII вида. 

 

 

Цели работы: проверить умения 

 

применять алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел; 
 

 умножать многозначное число на двузначное; 
 

 делить многозначное число на однозначное; 
 

 решать текстовые задачи на движение; 
 

 решать выражения в три действия, со скобками и без них; 



 

 

 

 

 находить периметр геометрических фигур; 
 

 строить многоугольник; 
 

 находить площадь прямоугольника (квадрата). 
 

 

 

1 вариант 

 

1. Вычисли: 

 

47.728+52.406 639.210–348.125 43 
.
 37 17.540 : 2 

 

 Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в воздухе 
 

 часа, второй – 6 часов. Первый самолет пролетел меньше второго на 
 

 400 км. Какое расстояние пролетел каждый самолет? 
 

 Найди значение выражения: 
 

60–18:2
.
3 96–(35–5):6 

4. Вычисли: 

 

21 дм 3 см + 7 см = ….дм 120 сек : 2 = …..мин 

 

5. Вставь знаки арифметических действий так, чтобы равенство было верным. 

 

80 * 20 * 600=1.000 

 



 

 

6. Выбери и начерти фигуру, периметр которой равен 14 см, и найди площадь 

фигуры. 

 

  

  

  

  

  

3 см 

 

3 см 3 см 

3 см 

  

3 см 
    

     

      5 см 

        

   3 см 

2 см 

 2 см 

      

4 см        

      5 см 



 

 

 


