
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

Нафикова З.Г., Булатасова С.А., Назарова А.А.,  

Бикбулатова Г.А., Бикбаева Ф.Г. 
 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БАШКИРСКОЙ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ  

ФГОС НОО 
 

 

Учебно-методическое пособие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство ИРО РБ 

Уфа 2014 



2 

 

УДК 372.3/4 

ББК 74.202.5 

        Н 34 

 

 
Нафикова З.Г., Булатасова С.А., Назарова А.А., Бикбулатова Г.А., 

Бикбаева Ф.Г. Система оценивания по русскому языку в башкирской 

начальной школе в условиях ФГОС НОО: Учебно-методическое 

пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2014. - 98 с. 

 

 
Представленное учебно-методическое пособие посвящено 

организации системы оценочной деятельности учителя по русскому языку 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения.  

В пособии подробно излагается система оценивания планируемых 

результатов освоения программы курса «Русский язык» младшими 

школьниками, практическое составляющее которой была разработана в 

ходе опытно-экспериментальной деятельности учителей начальных 

классов. 

В пособии дается краткая характеристика содержания и видов оценки 

достижения планируемых результатов по русскому языку и материал для 

практического использования на уроках русского языка. 

Пособие предназначено для методистов, специалистов, курирующих 

начальное общее образование, учителей начальных классов и родителей. 

 

 

Рецензенты: 

Сынбулатова Фания Шугаиповна, доцент ИРО РБ, к.п.н. 

Хазиева Гульнара Салаватовна, учитель начальных классов 

Уфимской городской башкирской гимназии имени Ф. Мустафиной. 

 

 

 

 

 

 

 
© Нафикова З.Г., Булатасова С.А. и др., 2014. 

© Издательство ИРО РБ, 2014. 

 



3 

 

Содержание 
Введение 4 

Новые подходы к системе оценки достижения планируемых результатов в 

начальной школе в условиях внедрения ФГОС НОО 

9 

Внутришкольный контроль в условиях новых государственных образовательных 

стандартов. Виды контроля и результатов обучения в начальной школе 

16 

Особенности контроля и оценки по русскому языку. 18 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  21 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку. 21 

Портфолио как форма оценивания достижений учащихся. 24 

Формы представления образовательных результатов в начальной школе. 26 

Стартовая диагностика готовности первоклассников к обучению русскому языку 

в национальной башкирской школе 
32 

Содержание текущего контроля в 1 классе. Проверочная работа по русскому 

языку в 1 классе (добуквенный период). 

35 

Проверочная работа по русскому языку в 1 классе (послебукварный период). 43 

Примерные задания для проверочной работы по русскому языку в башкирской 

школе. 

47 

Организация и проведение итоговой комплексной работы по стандартам второго 

поколения (памятка для учителя) 

51 

Примерные задания для оценивания планируемых результатов по русскому 

языку для 2 класса башкирской начальной школы.  

 

54 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку во 2 классе с родным 

(башкирским) языком обучения за I четверть. 

 

57 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку во 2 классе с родным 

(башкирским) языком обучения за 1 полугодие. 

 

60 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку во 2 классе с родным 

(башкирским) языком обучения за III четверть. 

62 

 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку во 2 классе с родным 

(башкирским) языком обучения за учебный год 

 

66 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку в 3 классе с родным 

(башкирским) языком обучения за I четверть. 

68 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку в 3 классе с родным 

(башкирским) языком обучения за II четверть. 

71 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку в 3 классе с родным 

(башкирским) языком обучения за III четверть. 

73 

Итоговые проверочные и контрольные работы по русскому языку в 3 классе с 

родным (башкирским) языком обучения к концу года 

77 

Заключение 82 

Приложение 3. Лист индивидуальных достижений учащихся по предметам 88 

Приложение 4. Методическое письмо «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе» Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 19 ноября 1998 года №1561/14-15. 

91 

Приложение 5. Портфолио ученика 94 

Библиографический список 96 

 



4 

 

Введение 

 

Принятый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования как нормативный документ ориентирован 

на достижение основной цели общего образования. Это цель – становление 

ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского 

общества, человека, способного к адекватному целеполаганию, выбору и 

действию в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного мира, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Установив, в соответствии со статьей 7 п.1 Закона РФ «Об 

образовании», требования к структуре, условиям реализации и результатам 

освоения основных образовательных программ ступеней школы, 

государство исходит из того, что единственный и абсолютный в своем 

значении субъект общего образования – это всесторонне развитый человек 

и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Всё 

многообразие образовательной деятельности в ее учебной и внеучебной 

составляющих обретает смысл и ценность лишь постольку, поскольку 

направлено на выполнение образованием указанной цели образования. 

Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, его способности 

к осмысленному продуктивному действию в реалиях современного мира – 

и есть важнейшие критерии качества полученного им образования. 

В этих условиях начальное общее образование призвано заложить 

фундамент для достижения стратегических целей не только общего 

среднего, но и последующих этапов образования (самообразования) 

человека. Это предполагает не только освоение младшими школьниками 

системы опорных знаний и умений, но прежде всего, их успешное 

включение в учебную деятельность, становление учебной 

самостоятельности.  

Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, развить способности к сотрудничеству. 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена 

система оценки образовательных достижений: насколько она поддерживает 

и стимулирует учащихся; насколько точную обратную связь она 

обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную 

деятельность; насколько она информативна для управления системой 

образования. Система оценивания выступает не только как средство 

обучения, регулятор образовательного процесса, но и как: 

- самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

- средство повышения эффективности преподавания и учения; 

- фактор, обеспечивающий единство вариативной системы 

образования; 
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- регулятор программы обучения. 

Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих 

общих принципов: 

- Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом 

итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат 

накопленных за период обучения отметок. 

- Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. 

При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки 

известны заранее и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться 

ими совместно. 

- Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества 

ребенка. Оценивать можно только то, чему учат. 

- Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке. 

- В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте 

принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных 

работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания 

повышенной сложности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение 

посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он привнес в 

выполнение задания или в изучение темы; 

- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном 

процессе; 

- учета способов демонстрации понимания материала, изученного 

каждым ребенком; 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке 

собственных работ и процесса их выполнения. 

ФГОС устанавливают три группы образовательных результатов 

(личностные, метапредметные и предметные), выделяя при этом 

основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, 

к основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения обучения в основной школе; 
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- воспитание основ 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. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоенные учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и навыки работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

По требованиям ФГОС система оценивания включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенную на одной и той же 

содержательной и критериальной основе.  

Внутренняя оценка – эта оценка самой школы (ребенка, учителя, 

школьного психолога, администратора и др.). Она выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки 

учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся 

и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или следующую ступень обучения.  

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько 

выбранные школой средства способствуют выполнению ее двух основных 

функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

- учеников об их продвижении в освоении программы, об их сильных 

и слабых сторонах; 

- учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, 

стимулировать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в своем темпе и т.п. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по 

отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность. 

Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере она 

выполняет свои основные функции. Во-первых, функцию ориентации 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 
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внутренней оценки. Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой 

лежит возможность получения объективных и сопоставимых данных в 

целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка проводится в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

- государственная итоговая аттестация выпускников; 

- аттестация работников образования; 

- аккредитация образовательных учреждений; 

- мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 

поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 

школьников исключается. Это означает, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 

аккредитацию образовательных учреждений, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников.  

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой 

оценки. Во-первых, она должна позволять фиксировать индивидуальный 

прогресс в образовательных достижениях ребенка, т.е. отслеживать 

динамику оценки ребенком по отношению к самому себе (накопленные 

оценки); во-вторых, позволять получить объективные и надежные данные 

об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся 

(оценки за стандартизированные итоговые работы).  

В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных 

целесообразно использовать для проведения итоговых работ единый или, 

как минимум, сопоставимый инструментарий, разрабатываемый либо 

централизованно на федеральном уровне, либо региональными органами 

управления образованием или образовательными учреждениями на основе 

спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках 

системы внешней оценки. В спецификации указывается цель, структура и 

содержание работы, число и типы заданий, распределение заданий по 

отдельным разделам, время выполнения работы и система оценки 

отдельных заданий и работы в целом. Для простой классической модели 

приводится примерный план работы, в котором описываются 

характеристики отдельных заданий (что оценивает задание, на каком 

уровне, сколько баллов получает ученик за выполнение задания и др.). К 

спецификации приводится демонстрационный вариант работы, в котором 

показаны особенности реализации основных подходов к итоговой оценке. 

Отличительной особенностью итоговых работ для оценки достижения 

планируемых результатов, разрабатываемых в рамках ФГОС второго 

поколения, является их ориентация не на оценку овладения предметными 
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знаниями и умениями и способности воспроизводить их в учебных 

ситуациях, а на оценку способности применять полученные в начальной 

школе знания и умения в различных ситуациях, включая и приближенные 

к реальным жизненным. 

В системе итоговых работ в начальных классах особое место 

занимают работы, проверяющие достижение предметных планируемых 

результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе по 

программе «Чтение: работа с информацией». 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями (и, в частности, 

навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее 

значение для успешного обучения на следующей ступени. Поэтому эти 

показатели являются основой для оценки деятельности системы 

начального образования в целом, образовательных учреждений начального 

общего образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при 

проведении трех итоговых работ: 1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 3) итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

В данном пособии представлены итоги исследований модели системы 

оценивания освоения учащимися планируемых результатов по русскому 

языку в башкирской начальной школе, которые были разработаны 

учителями начальных классов Булатасовой Сарией Азатовной, 

Бикбулатовой Гульнарой Аминовной, Назаровой Анисой Азатовной и 

Бикбаевой Филюзой Гибадатовной в ходе опытно-экспериментальной 

деятельности на базе МОБУ средняя общеобразовательная школа села 

Абзаново Зианчуринского района Республики Башкортостан на тему 

«Особенности системы оценивания по русскому языку в начальной 

(башкирской) школе по стандартам второго поколения».  

Опытно-экспериментальная площадка успешно функционировала с 

2010 по 2013 год под руководством кандидата педагогических наук, 

доцентом Института развития образования Республики Башкортостан 

Нафиковой Закии Галиахметовны. 

Предложенные материалы разработаны с учетом особенностей 

обучения русскому языку нерусских младших школьников, а также на 

основе методики, рекомендованной разработчиками ФГОС второго 

поколения, и базируются на общих принципах: 

- раздельной оценки достижения базового уровня требований к 

подготовке, связанного с таким разделом достижений планируемых 

результатов, как «Выпускник научится», и повышенных уровней 
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подготовки, связанных с таким показателем достижения планируемых 

результатов, как «Выпускник получит возможность научиться»; 

- оценивания методом «сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня требований и его превышение (при этом за 

превышение базового уровня добавляются дополнительные баллы); 

- кумулятивной (накопительной) оценки; 

- открытости и реалистичности норм и критериев; 

- признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом 

оценивании через систему норм оценивания; 

- признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части 

базовых требований и – при желании – на пересдачу итоговой работы с 

целью подтверждения выпускником начальной школы более высоких 

уровней учебных достижений. 

 

 

Новые подходы  

к системе оценки достижения планируемых результатов  

в начальной школе в условиях внедрения ФГОС НОО 

 

Принятый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№373 как нормативный документ, ориентирован на достижение основной 

цели общего среднего образования – на становление ответственной, 

критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию, выбору и действию в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного мира, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни. 

Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, его 

способность к осмысленному продуктивному действию в реалиях 

современного мира и есть важнейшие критерии качества полученного им 

образования. В этих условиях начальное общее образование призвано 

заложить прочный фундамент для последующего обучения. Это 

предполагает не только освоение младшими школьниками системы 

опорных знаний и умений, но и успешное включение их в учебную 

деятельность, становление учебной самостоятельности. Начальная школа 

должна помочь детям освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, развить способности к сотрудничеству, превратить ребенка 

из объекта педагогических воздействий учителя в субъекта собственной 

деятельности, субъекта развития. А, значит, школа, ориентированная лишь 

на передачу готовых знаний, умений и навыков, уходит в прошлое. Задача 
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современной школы - это формирование человека, совершенствующего 

самого себя, способного самостоятельно принимать решения, отвечать за 

эти решения, находить пути их реализации, т.е. творческого в широком 

смысле этого слова. В этих условиях изменилось и назначение 

образовательного стандарта. Из перечня необходимого он превращается в 

способ достижения поставленной цели. Способствует этому системно-

деятельностный подход, положенный в основу новых стандартов. 

Результат учебной деятельности, в которой происходит усвоение научных 

понятий, прежде всего, изменение самого ученика, его развитие. В общем 

виде можно сказать, что это изменение есть приобретение ребенком новых 

способностей, т.е. новых способов действий с научными понятиями. Вне 

деятельности не добиться поставленных целей и не достичь планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, поставленных новыми стандартами в качестве своего 

ведущего компонента на основе общественного договора между 

личностью, обществом и государством.  

Одним из основоположников деятельностной педагогики можно 

назвать Д.Б. Эльконина. В своей книге «Интеллектуальные возможности 

младших школьников и содержание обучения он ещё в 1966 году подробно 

рассмотрел проблемы построения начального школьного образования. Эта 

работа наряду с такими его работами, как «Психология обучения младшего 

школьника» (1974), «Вопросы психологии учебной деятельности младших 

школьника» (1962), и работами его соратника и единомышленника 

В.В.Давыдова «Виды общения в обучении» (1962), «Проблемы 

развивающего обучения» (1986), «Теория развивающего обучения» (1996) 

задали принципиально новое понимание практики образования и способов 

её построения. Основная особенность этой практики состоит в том, что в 

ней создаются условия для развития ребенка-учащегося и взрослого-

учителя. Проблему построения современного начального образования 

Эльконин Д.Б. предлагал рассматривать через историю проблемы связи с 

умственным развитием школьников. Для него и его последователей 

основополагающее значение имела мысль о том, что обучение свою 

ведущую роль в умственном развитии осуществляет, прежде всего, через 

содержание усваиваемых ребенком знаний. Именно оно и определяет все 

методы (способы) обучения. Взрослый-учитель играет при этом главную 

роль, формируя у ребенка такие способы действий с предметами, 

посредством которых могут быть раскрыты их существенные свойства, 

составляющие содержание подлинных научных понятий. 

Для развития деятельностной педагогики в образовании сегодня 

имеются все условия и основания. Во-первых, эта теория о возрастной 

периодизации, разработанная Д.Б. Элькониным, в которой обоснованы 

ведущие деятельности и главные психические новообразования каждого 
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возраста; во-вторых, теория учебной деятельности, психологические 

контуры которой были очерчены Д.Б. Элькониным и которая была 

разработана В.В. Давыдовым и В.В. Репкиным, позволившая к настоящему 

времени создать педагогическую технологию обучения и учения младших 

школьников; в-третьих, теория развивающего обучения, разработанная 

В.В. Давыдовым, которая, опираясь на интеллектуальные возможности 

младшего школьника, соединила в себе и содержание, и способы, формы 

построения современного образования в школе. 

В своей теории В.В. Давыдов, проведя анализ существующих 

дидактических принципов, либо заменяет и другими, либо дает им новую 

интерпретацию, отвечающую задачам деятельностной педагогики: 

- принцип преемственности означает, что при построении школьных 

учебных предметов для начальной школы сохраняется связь с теми 

житейскими знаниями, которые ребенок получил ещё до школы. Однако 

при построении обучения за пределами начальной школы не выделяются 

особенности и специфика следующей ступени обучения. В психолого-

педагогической литературе обычно говорится о том, что в средних классах 

усложняется содержание, увеличивается объем знаний, но практически не 

рассматриваются внутренние изменения содержания и форм обучения. 

Они фиксируются лишь на количественном уровне, без выделения 

качественного своеобразия знаний, получаемых в начальной школе, и 

знаний, которыми нужно овладеть ученику в следующих классах.  

Давыдов В.В. предлагает классифицировать принцип преемственности как 

сохранение в преподавании связи качественно различных стадий обучения, 

различных по содержанию и способам его подачи учащимися; 

- принцип доступности, с одной стороны, означает, что на каждой 

ступени образования детям дается лишь то, что им посильно в данном 

возрасте. Однако эта «мера посильности» складывалась эмпирическим 

путем, стихийно, из реальной практики преподавания. Это и предъявляло к 

детям школьного возраста уровень требований, которые затем 

превращались в «возможности и нормы» психического развития ребенка. 

С другой стороны, школьная теория и практика исходит их того, что 

обучение лишь утилизирует уже сложившиеся и «наличные» психические 

возможности ребенка. Поэтому содержание образования и требования к 

ребенку ограничиваются этим реальным «наличным» уровнем. Это 

приводит к игнорированию конкретно-исторической природы самих 

возможностей ребенка и подлинно развивающей роли обучения.  

В.В. Давыдов делает вывод, что практический смысл принципа 

доступности противоречит идее развивающего обучения и предлагает его 

классифицировать с точки зрения развивающего обучения как построение 

обучения таким образом, чтобы можно было закономерно управлять 
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темпами и содержанием развития посредством организации обучающих 

воздействий; 

- принцип сознательности якобы направлен против формальной 

зубрежки и схоластики в обучении. Традиционное обучение исходит из 

того, что любое знание изначально получает свое оформление в виде 

отчетливых и последовательно развёрнутых словесных абстракций, каждая 

из которых должна быть соотнесена ребенком с вполне определенным 

чувственным образом-представлением. Подобная сознательность замыкает 

круг приобретаемых человеком знаний, которые им получены путем 

соотнесения значений слов с обозначающими их предметами, явлениями.  

В.В. Давыдов традиционному принципу сознательности 

противопоставляет принцип предметности, т.е. точного указания тех 

специфических действий, которые необходимо произвести с предметами, 

чтобы, с одной стороны, выявить содержание будущего понятия, а с 

другой – изобразить это первичное содержание в виде знаковых моделей. 

- в основе принципа наглядности лежит сравнение чувственного 

многообразия вещей, которое приводит к вычленению сходных, общих 

признаков этих вещей. Фиксация этого общего приводит к абстракции 

содержания понятия; 

- принцип научности обычно понимается в узко эмпирическом, а не на 

подлинно диалектическом значении, т.е. в значении особого способа 

мысленного отражения действительности, восхождения от абстрактного к 

конкретному. Подлинная реализация принципа научности обучения 

связана с изменением типа мышления, проектируемого всей системой 

образования, т.е. с переходом к формированию у детей основ 

теоретического мышления, уже начиная с начальной школы. 

В.В. Давыдов создал фундамент для построения деятельностной 

педагогики, где ведущими становятся принципы деятельности и 

предметности. Если в основе традиционных теорий учения лежат такие 

понятия, как «ассоциация», «наглядность», «сочленение наглядности со 

словом», «упражнение», то основными понятиями деятельностной 

педагогики являются «действие» и «задача». Педагогическая задача 

учителя – вовлекать детей не в упражнения, не повторение и запоминание 

готового, а в размышление о том, что неизвестно. Теория учебной 

деятельности требует, чтобы учитель обучал детей через решение системы 

учебных задач. А решать учебную задачу – это преобразовывать, 

действовать с учебным материалом в неопределенной ситуации. 

Переход к целостной педагогической технологии в образовании на 

основе деятельностной педагогики, как отмечено в новых 

образовательных стандартах, позволит: 

- изменить предметное содержание, направив его на поиск 

обобщенных способов действия в учебных предметах через построение 
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системы научных понятий, что поможет уйти от большого количества 

частных фактов, ненужной информации, которыми изобилует 

большинство современных традиционных программ;  

- уйти от репродуктивного способа обучения и перейти к задачному 

принципу обучения; 

- перейти на другой (кооперационный) тип отношений между 

участниками образовательного процесса, который будет способствовать 

выйти на более высокий уровень результативности и продуктивности 

учебного процесса, сформировать доброжелательную обстановку в классе, 

повысить самооценку и коммуникативную компетентность школьников. 

Таким образом, смена базовой парадигмы образования со знаниевой 

на системно-деятельностную предопределяет перенос акцента в 

образовании с изучения основ наук на обеспечение развития 

универсальных учебных действий на материале основ наук. Важнейшим 

компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями, становятся универсальные, или 

метапредметные умения (и стоящие за ними компетенции). Основной 

задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного 

минимума содержания образования, а овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным материалом. Все эти особенности ФГОС 

требуют внесения изменений во все компоненты учебного процесса: 

организацию и содержание совместной учебной деятельности учителя и 

школьников, отбор и организацию учебного материала, учебную среду. 

Соответственно изменяется и система оценивания. Прежде всего, меняется 

ее роль и функции в образовательном процессе. Система оценивания 

выступает не только как средство обучения, регулятор образовательного 

процесса, но и как:  

- самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

- средство повышения эффективности преподавания и учения; 

- фактор, обеспечивающий единство вариативной системы 

образования; 

- регулятор программы обучения. 

Если раньше учитель ориентировался только на результат 

сформированности предметных знаний, умений и навыков, выраженный в 

отметках - баллах, то сегодня его должен интересовать процесс 

формирования личности в учебной деятельности, который нельзя просто 

зафиксировать отметкой баллом. 

В рекомендациях по проектированию учебного процесса, 

направленного на достижение требований стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ отмечается, что школьная 

система оценивания, ориентированная на эффективное обучение и 

научение ребенка, должна, как минимум, позволять: 



14 

 

- осуществлять информативную и регулируемую (дозированную) 

обратную связь, давая ученику информацию о выполнении им программы, 

о том, насколько он продвинулся вперед, а на определенном этапе и об 

общем уровне выполнения, и о слабых своих сторонах, с тем, чтобы он мог 

обратить на это особое внимание; учителю же обратная связь должна 

давать информацию о том, достиг он или нет поставленных им целей; 

- использовать ее как форму поощрения, но не наказания, 

стимулировать учение, сосредотачиваться более на том, что ученики 

знают, чем на том, чего они не знают; отмечать с ее помощью даже 

незначительные продвижения учащихся, позволяя им продвигаться в 

собственном темпе и не используя фактор времени; 

- ориентировать ученика на успех и не способствовать наклеиванию 

ярлыков, в том числе связанных с нереалистическими ожиданиями 

проверяющих; 

- опираться на широкую основу, а не только на достижения 

ограниченной группы учащихся (класса), содействовать становлению и 

развитию самооценки. 

А потому оценочная деятельность учителя должна строиться на 

основе следующих общих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от 

этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

При этом итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный 

результат накопленных за период обучения отметок. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. 

При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки 

известны заранее и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества 

ребенка. Оценивать можно только то, чему учат. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке. 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте 

принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных 

работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания 

повышенной сложности. 
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Всё это требует пересмотра существующей практически повсеместно 

системы оценивания, выраженной в баллах по пятибалльной (а точнее, по 

четырехбалльной) шкале. Такая оценка ограничивается целью только 

проверки степени усвоения знаний, выработку умений и навыков по 

конкретному учебному предмету. И носит крайне неинформативный 

характер как для учителя, поскольку не позволяет ему выносить суждения 

об эффективности программы обучения, ни об индивидуальном прогрессе 

и достижениях учащихся, так и для ученика, поскольку дает ему 

информацию лишь об общем уровне выполнения программы. Такая форма 

оценивания не позволяет установить о характере испытываемых 

затруднений, развивать рефлексию и такие универсальные учебные 

действия, как умение проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

Следовательно, школе требуется создание такой системы оценивания, 

которая бы точно и объективно позволяла бы отслеживать проявления 

способностей ученика как в отношении освоения им системы знаний, так и 

в отношении освоения способов действий. А также давала бы 

действительно целостное, а не разрозненное представление об учебных 

достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов 

обучения. 

На помощь в этом случае могут прийти различные методы системы 

оценивания, которые уже давно используются при безотметочном 

обучении: 

- лесенки достижений, где помещенная на ту или иную ступеньку 

лесенки фигурка символизирует исходный уровень владения данным 

навыком; 

- волшебные линеечки, подробно описанные в книге «Оценка без 

отметки» Г.А. Цукерман; 

- листы индивидуальных достижений, где закрашивание 

определенной клетки фиксирует формирование определенного навыка на 

данном этапе; 

- листы наблюдений и др. 

Однако эти способы требуют дополнения такими методами, которые 

позволяли бы получать интегральную оценку, оценивающую суммарный 

результат наших усилий, который можно определенным образом связать с 

достижением того или иного уровня компетентности, по крайней мере, в 

решении учебных задач. Одним из таких методов является проведение 

итоговых комплексных проверочных работ в конце каждого года 

обучения.  
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Внутришкольный контроль в условиях новых государственных 

образовательных стандартов 

 

Введение ФГОС НОО требует определенных изменений и в системе 

внутришкольного административного контроля. Ведь с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов целью 

итоговых проверочных работ по русскому языку, математике является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и 

русского языка. Каждый элемент планируемого результата подкрепляется 

заданиями, с помощью которых можно оценить, достиг ли выпускник 

заданного планируемого результата или нет. При этом важно оценить, 

может ли выпускник применить освоенное знание или умение в простых 

знакомых ситуациях, которые встречались в учебниках и на уроках, или он 

способен применить данное знание и умение в новой ситуации. Данная 

информация является основой для эффективной организации учебного 

процесса, учитывающего интересы и способности учащихся, а также 

определения направлений оказания помощи учащимся и выстраивания их 

образовательных траекторий. Для этого необходимо не только оценить 

способности выпускников начальной школы решать учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи, но и дифференцировать их по уровню 

достижений: базовому (опорному) и повышенному (функциональному).  

В идеале итоговая проверочная работа по предмету должна 

полностью охватить все планируемые результаты или такую совокупность 

планируемых результатов, которую можно принять за 100%.  

Внутришкольный контроль в начальной школе в условиях 

экспериментальной площадки содержит требования к предметным, 

метапредметным, личностным образовательным результатам и включает в 

себе разделы: 

1. Проведение стартовой диагностики для первоклассников для 

определения уровня интеллектуальной и психологической готовности 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО. 

2. Выполнение обязательного минимума содержания образования по 

русскому языку в 1-3 классах в каждой четверти. Оценка выполнения 

обязательного минимума содержания образования по русскому языку и 

математике в 1-3 классах. 

3. Отработка механизма учета индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио, или портфель 

достижений). Оценка состояния работы по совершенствованию механизма 

учёта индивидуальных достижений обучающихся. 
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4. Выполнение программного материала по предметам учебного 

плана в 1-3 классах. Оценка выполнения программного материала ООП 

для 1-3 классов. 

5. Диагностика обучающихся 1-3 классов. Оценка достижений 

планируемых результатов обучающихся 1-3 классов. 

В рамках опытно-экспериментального исследования на базе средней 

общеобразовательной школы села Абзаново Зианчуринского района 

Республики Башкортостан нами были созданы таблицы, в которых 

внесены планируемые результаты с указанием умений, характеризующих 

данный результат. (См. Приложение 3.) 

Получились своеобразные листы достижений класса, которые, в свою 

очередь, позволяют их преобразовывать в листы индивидуальных 

достижений. Отслеживать по этим таблицам достижение планируемых 

результатов можно на протяжении всех четырех лет обучения, т.к. 

меняться будет лишь предметный материал, с которым учащийся должен 

произвести то или иное действие. На наш взгляд, это сделает систему 

контроля более оперативной и, соответственно, более качественной. 

 

 

Виды контроля и результатов обучения в начальной школе 

 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу 

становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах 

обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и 

навыков учащихся. Его основная цель – анализ хода формирования знаний 

и умений учащихся. Это даёт 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 особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки соей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на пробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это 

определяет педагогическую нецелесообразность 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 
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фиксирует результат. Специфика этого вида контроля заключается в 

следующем:  

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить 

полученную ранее отметку;  

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется 

на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

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, полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы 

проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года. 

При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в 

следующий класс) отдается предпочтение более высоким показателям. 

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". 

 

 

Особенности контроля и оценки по русскому языку 

 

Возможность и целесообразность обучения, прямо ориентированного 

на развитие ребенка как на его основную цель, впервые были доказаны в 

начале 90-х годов прошлого века благодаря введению в широкую 

школьную практику начального образования принципиально новых 

систем, получивших название развивающего обучения (Л.В. Занкова, Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова). Ещё в начале 60-х гг. Д.Б. Эльконин, 

рассматривая учебную деятельность младших школьников, определил её 

как «деятельность по самоизменению», подчеркнув тем самым 

необходимость создания таких условий обучения, при которых ребёнок 

оказывается не объектом обучающих воздействий учителя, а 

самоизменяющимся субъектом учения, учащимся. 
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Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной 

деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему - 

такова главная задача любого учебно-методического комплекта, который в 

соответствии с требованиями ФГОС должен реализовывать 

деятельностный подход в обучении. Сегодняшний ученик может не только 

правильно решить ту или иную задачу, но и способен объяснить, почему 

надо действовать так, а не иначе. 

Формирование учебной деятельности младших школьников в рамках 

курса изучения русского языка осуществляется главным образом на фоне 

выявления и освоения ими общих способов орфографического действия – 

которое, с одной стороны, является для детей, поступающих в школу, 

принципиально новым, с другой – мотивационно значимым (грамотное 

письмо – символ взрослости). Общий принцип письма, лежащий в основе 

этого действия, может быть выделен уже на первых этапах обучения 

грамоте (при условии, что обучение строится на основе фонематической 

теории письма). В связи с этим, главной целью обучения грамоте 

оказывается открытие детьми неоднозначного характера отношений между 

звуками и буквами в слове и освоение действий письма и чтения, 

опирающихся на позиционный принцип русской графики, регулирующей 

эти отношения. 

На уроках русского языка младшие школьники усваивают основные 

понятия науки о языке, что способствуют осознанию наиболее общих 

закономерностей русского и родного языков как общественного явления и 

как особой системы – и на этой основе овладению приемами анализа 

языка, т. е. научиться его изучать. Содержание программы русского языка 

ориентировано на формирование в процессе усвоения знаний учебной 

деятельности ребенка – системы учебных и познавательных мотивов, 

умений принимать и сохранять учебные цели, моделировать, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат, определять 

границы своих собственных знаний. В процессе такого обучения у 

младших школьников формируются устойчивые познавательные 

интересы, развиваются их творческие способности, в том числе 

способность мыслить, рассуждать. Важно, что воспитывается интерес к 

учению, формируются навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных ситуациях общения, желание и умение учиться, 

т. е. создаются условия для становления и развития личности ребенка.  

Познавательная деятельность ребенка на уроках непосредственно 

связана с социокультурной деятельностью. Овладение знаниями в области 

русского языка с опорой на башкирский язык отвечает задачам речевого 

развития и формирования коммуникативных компетенций учащихся на 

русском языке. Младший школьник учится использовать языковые 

средства осознанно, оценивать их соответствие языковым нормам, а также 
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с точки зрения уместности в различных ситуациях речевого общения, т.е. 

способствует развитию чувства языка как условия речевой, а значит, и 

общей культуры человека. Использование на уроках парных, групповых 

форм деятельности учащихся отвечает задачам формирования 

универсальных умений и навыков учебного сотрудничества (планирование 

учебного сотрудничества с учителем или со сверстниками; умение полно и 

точно излагать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

общения; доказательно отстаивать свою точку зрения; договариваться, 

распределять работу, получать общий результат, оценивать свой вклад в 

совместную работу и др.) 

Таким образом, в результате изучения курса русского языка учащиеся 

начальной школы учатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры. У детей 

начинает формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. Русский 

язык, наряду с башкирским языком, становится для учащихся основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Выпускники начальной школы получают первоначальные 

представления о системе и структуре русского языка: знакомятся с 

разделами изучения языка – фонетикой, графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом. В объеме 

содержания курса учатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку в 

начальной школе проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, является способом проверки 

усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 
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границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста.  

Проведение обучающего изложения выявляет, как идет формирование 

навыка письменной речи, умения понимать и передавать основное 

содержание текста без пропусков существенных моментов: умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка.  

Выполнение учащимися тестовых заданий является динамичной 

формой проверки, направленной на установление уровня сформированости 

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 изученные правила по орфографии; 

 - существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

 - отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте;  

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если 

следующее предложение написано с большой буквы; 

 - отсутствие "красной" строки; 

 - неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

 - незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения.  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в 

случаях, указанных выше. При оценке изложения необходимо обратить 

внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие 

пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.  

 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку 
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Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку 

соответствуют общим требованиям, указанным в методическом письме 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 19 ноября 

1998 года N 1561/14-15. 

Данное письмо разработано с учетом современных требований к. 

деятельности учителя начальных классов в четырехлетней начальной 

школе по контролю и оценке результатов обучения, реализует принципы 

гуманизации и индивидуализации обучения (См. Приложение 2). 

Ниже мы приводим формы контроля и учета достижений 

обучающихся, которые осуществляются в начальной школе: 

 
Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

устный опрос диагностическая - 

контрольная работа 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

письменная 

самостоятельная 

работа 

диктанты 

 

 активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

диктанты изложение  творческий отчет 

контрольное 

списывание 

контроль техники 

чтения 

 портфолио  

тестовые 

задания 

  анализ психолого-

педагогических 

исследований 

графическая 

работа 
   

изложение    
доклад    
творческая 

работа 
   

 

Как было отмечено выше, Федеральный государственный 

образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки 

достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система 

оценки должна:  

1) фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата: 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 
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- формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов; иными словами предоставление возможности для принятия 

педагогических мер по улучшению и совершенствованию процесса 

образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной 

системах образования; 

2) фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и 

формы представления её результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

В систему оценки предметных результатов входят: 
- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру которые включают в себя ключевые теории, 

идеи, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических 

средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения. 

В системе проверочных и учебно-методических материалов 

выделяются следующие позиции: 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый 

уровень предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных 

заданий и возможные структуры проверочных работ в зависимости от 

методики и времени их проведения, а также рекомендации по 

использованию системы стартовой диагностики. 

В рамках опытно-экспериментального исследования нами были 

разработаны диагностические материалы для стартовой диагностики 
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обучения по русскому языку в первом классе национальной башкирской 

школы, которые приводятся ниже. 

2. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса) – 

основной инструмент итоговой оценки – система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

 

 

Портфолио как форма оценивания достижений учащихся 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио, которое представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, куда входят тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Нами разработана форма Портфолио ученика, который состоит из 

следующих разделов: портрет, рабочие материалы, коллектор, 

достижения.  

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Раздел «Коллектор» содержит, как правило, материалы, авторство 

которых не принадлежит ученику. Это могут быть материалы, 

предложенные ученику педагогом (памятки, схемы, списки литературы), 
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найденные учеником самостоятельно (ксерокопии статей, материалы 

периодических изданий, иллюстрации), или материалы товарищей по 

группе. Здесь могут находиться словарные и энциклопедические статьи, 

любой иллюстративный материал и т.д., одним словом, все, что связано с 

тематикой портфолио и не является продуктом деятельности учащегося – 

создателя портфолио. Иными словами, «Коллектор» – это своего рода 

копилка материалов и информации, часть из которых будет использована в 

работе, а часть может перейти в архив, другой портфолио или не будет 

привлекаться совсем. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер и в образовательном процессе начальной школы он используется 

как: 

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

- копилка полезной информации;  

- наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

- повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся сфокусирован на процессуальном контроле новых 

приоритетов современного образования, которыми являются УУД 

(универсальные учебные действия).  

Содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы.  

Разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике. Портфолио учитывает особенности развития критического 

мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная 

ситуация) – осмысление – рефлексия. Позволяет помочь учащимся самим 

определять цели обучения, осуществлять активное присвоение 

информации и размышлять о том, что они узнали. Форма портфолио 

приводится в приложении №3. 

Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания 

(на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных 

заданий по отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных 

действий обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь 

дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:  
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 - целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам);  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности);  

- результаты учебных проектов; 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

Формы представления образовательных результатов обучающихся  

в начальной школе 

 

Представление достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении осуществляется в следующих 

формах: 

1. Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

2. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

3. Устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

4. Портфолио;  

5. Результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, сформированность универсальных 

учебных действий (далее - УДД). 

В начальной школе используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс – по всем предметам. 

2. Пятибалльная система – 2-4 класс – по всем предметам. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (во всех 

классах). 

 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, сформированности 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю 

достижений» – совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по уровню 

сформированности УУД за 4-й класс и итоговой комплексной 

межпредметной работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и 

УУД:  

 
Вывод-оценка 
(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач. 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально». 

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня. 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач. 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой 

оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в 

пользу ученика. 
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На основании итоговой оценки принимается решение педагогического 

совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующую 

ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена 

характеристика ученика: 

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

 

Для решения проблем и новых задач на следующей ступени 

образования можно дать следующие психолого-педагогические 

рекомендации:  

а) Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) 

предложена система оценки результатов. Её главное достоинство в том, 

что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем 

оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

б) Какие нужны новые формы и методы оценки? Прежде всего, 

нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки.  

Перечислим главные изменения: 

- Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) 

становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

- Помимо привычных предметных контрольных работ теперь 

необходимо проводить метапредметные диагностические работы, 

составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Мы предлагаем принципиально переосмыслить, а по сути, изменить 

традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую 

«пятибалльную»). Вместо официального классного журнала главным 

средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио).  

- Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое 

главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не 

отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  
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Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что 

оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? 

Кто должен осуществлять оценивание? Как определять итоговую оценку?  

Таким образом, краткое описание системы оценки результатов по 

ФГОС НОО представляет собой следующие правила. 
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1 правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  

предметные, метапредметные и личностные.  

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определённой системе). 

2 правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе 

определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания 

по «Алгоритму самооценки», и, если требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

3 правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых 

задач.  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), 

показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется 

и по возможности ставится отдельная отметка. 

4 правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В 

таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 

учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое 

было основным в ходе решения конкретной задачи. Это:  

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов. 

Особое место занимает таблица ЛИЧНОСТНЫХ 

неперсонифицированных результатов по классу в целом. 

Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику! 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

– за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (не менее одного раза в год); 
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– за предметные контрольные работы (не менее одного раза в 

четверть). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к 

уроку по решению учителя и образовательного учреждения. 

Портфель достижений ученика – это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

Основные разделы портфеля достижений: 

– Показатели предметных результатов (контрольные работы, данные 

из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам). 

– Показатели метапредметных результатов. 

– Показатели личностных результатов (прежде всего, во внеучебной 

деятельности). 

Пополнять портфель достижений и оценивать его материалы должен, 

прежде всего, ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет 

лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «близко к отлично», «отлично», «превосходно» 

(подробнее см. правила 6, 7). 

5 правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, 

за тематические проверочные работы – обязательно.  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и 

знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам 

темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, 

как он овладел умениями и знаниями по теме. 

6 правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам 

трёх уровней успешности: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 

действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные 

знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно 

и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 
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Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний 

(в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не 

изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть 

переведены в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-

балльной (переосмысленной и желательно доработанной с помощью 

плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7 правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по 

таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка на конец учебного года – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

 

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал 

владение всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми 

– какими именно). Из них на необходимом уровне  частично  __, 

полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  

____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по 

линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный 

уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с 

умением _________». 
 

 

 



33 

 

Стартовая диагностика готовности  

первоклассников к обучению русскому языку  

в национальной башкирской школе 

 

Предметная стартовая диагностика по русскому языку проводится с 

целью выявления стартовых возможностей первоклассников в 

сформированности предпосылок к продуктивной учебной деятельности; 

- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или 

иного раздела или темы курса;  

- выяснения уровня готовности каждого ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей. 

Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие 

у ребенка отдельных знаний и/или навыков не является основанием для 

любых дискриминационных решений, а всего лишь указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным 

ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы.  

Стартовая диагностика позволяет учителю правильно выстраивать 

образовательную программу класса, а также индивидуальную 

образовательную программу каждого ребенка. Следует, однако, помнить, 

что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний 

и/или навыков по русскому языку не является основанием для любых 

дискриминационных решений, а всего лишь указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

устного курса и адаптационного периода.  

Основными требованиями к результатам стартовой диагностики 

является понимание или/и умение общаться на элементарном уровне на 

русском языке детьми, поступившими в первый класс башкирской школы. 

Результаты диагностики поможет учителю при обучении русскому языку 

учитывать роль родного языка и работать с опорой на него, предупреждая 

интерференцию. Трудности в освоении русского языка обусловлены 

расхождениями в системах родного и русского языков, отсутствием 

некоторых грамматических категорий в родном языке обучающихся, 

расхождениями в способах выражения тех или иных значений.  

Фронтальное изучение детей осуществляется на второй-третьей 

неделе сентября, когда учитель уже имеет некоторое представление о 

своих учениках. Представленные здесь методики позволяют установить: 

- интеллектуальную готовность ребенка к изучению русского языка – 

элементарное владение мыслительными механизмами (анализом, 

синтезом, сравнением, обобщением);  

- способность к использованию знаний и умений в новых условиях;  

- умение переключаться с одного найденного решения на поиск 

другого;  
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- словарный запас на русском языке; 

- понимание или непонимание русской речи; 

- речевые способности, умение или неумение общаться на русском 

языке; 

- сформированность фонематического слуха.  

Для того, чтобы посмотреть, насколько малыш готов к обучению 

русской речи, на вступительном собеседовании ему могут быть 

предложены задания на определение фонематического слуха, словарного 

запаса, восприятия речи на слух, говорения.  

На вступительном собеседовании ребенка можно попросить посчитать 

до десяти или даже до двадцати в прямом порядке. Ниже предлагаем 

приблизительный список заданий по русскому языку для детей 

национальной башкирской школы, поступающих в 1 класс: 

 

 

 

Дети могут Примеры 

Словарный 

запас 

Назвать слова на 

русском языке по 

предметным картинкам: 

Кто это? Что это? 

Дом, собака, книга, мальчик, 

карандаш, окно, яблоко, 

хлеб, девочка, ложка, глаз 

Восприятие 

речи на слух 

Откликнуться на 

приветствия, выполнять 

просьбы, простые 

инструкции 

1. «Здравствуйте, дети! 

Садитесь». 

2. «Передай, мне, 

пожалуйста, книгу». 

3. «Ты умеешь читать?» 

4. «Возьми карандаш» 

5.«Покажи свой левый глаз 

(правое ухо)» 

Говорение Отвечать на вопросы, 

разговаривать с 

учителем, рассказывать 

о себе 

1. Назови, пожалуйста, свою 

фамилию, имя.  

2. Назови имя мамы (папы). 

3. Ты девочка или мальчик? 

4. У тебя есть сестра (брат)?  

5. Сколько тебе лет? 

6. Назови свой домашний 

адрес. 

7. Каких домашних 

животных ты знаешь? 

8. Какое сейчас время года?  

9. Покажи левую или правую 

руку. 
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Произношение Произносить трудных 

для детей-башкир 

русских звуков и 

звукосочетаний. 

Например: 

1. звуков, 

отсутствующих в 

башкирском языке (ч, щ, 

ц) 

2. Звуков, 

отличающихся в 

русском и башкирском 

языках (о, ы, э) 

3. Стечений согласных 

 

4. Твердых и мягких 

согласных 

 

 

 

 

1. Овощи, цирк, щётка, мяч 

 

 

2. Он - он.  

 Дым - дым.  

 Эт – это. 

3. Брюки, стакан, двор, шарф, 

цветы, здравствуйте 

4. Мал - мяч  

 Луна - люстра 

 Угол - уголь 

Выделение 

звука в слове 

Отличать звуки в начале 

слова, узнавать первые и 

последние звуки в 

знакомых словах 

Например, в собственных 

именах  

Счет Посчитать на русском 

языке 

Счёт до десяти в прямом 

порядке 

 

В программе содержание предмета «Русский язык» в 1 классе в школе 

с родным (нерусским) языком обучения представлено в следующих 

основных этапах обучения: предварительный устный курс, обучение 

русской грамоте, послебукварный курс. 

Предварительный устный курс предполагает: 

- овладение навыками умениями слушания, восприятия и понимания 

звучащей речи; 

- умения членить звуковой поток речи, воспринимать и узнавать 

слова, слоги, звуки, звукосочетания, особенно отсутствующие в родном 

языке; 

- понимание на слух информации и высказывании, в предлагаемом 

тексте. 

При определении содержания обучения в 1 классе программа 

учитывает разный уровень речевой подготовки обучающихся по русскому 

языку. Поэтому предварительный устный курс, с одной стороны, намечает 

повторение, закрепление лексико-грамматического материала, усвоенного 

детьми в предшкольный период, с другой стороны, является 
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систематизирующим устным курсом по совершенствованию речи и 

подготовке к обучению грамоте.  

Цель предварительного устного курса: закрепление и развитие умений 

и навыков устной речи, приобретенных в дошкольный период; выработка 

первоначальных умений аудирования, говорения у детей, не прошедших 

подготовку в детском саду; обогащение лексического запаса слов, 

необходимого для общения учащихся, а также для обучения грамоте; 

активизация в речи обучающихся наиболее употребительных 

грамматических форм слов; формирование у школьников навыков 

построения и употребления в устной речи предложений на основе речевых 

образцов и умения выражать свои мысли в связной форме. 

Таким образом, анализ индивидуального профиля готовности ребенка 

по русскому языку, поступающего в школу, позволяет выявить сильные и 

слабые стороны его развития, правильно организовать индивидуальную 

работу с обучающимися, выявить “скрытую неуспеваемость” и 

своевременно оказать начинающему школьнику необходимую помощь 

Вышеуказанные задания для проведения стартовой диагностики 

оцениваются в следующих баллах: 

 

Задание I (10 баллов) – 1 балл за каждый правильный ответ. 

Задание II (5 баллов) – 1 балл за каждое правильное выполнение 

задания. 

Задание III (16 баллов) – 2 балла за каждый полный правильный ответ. 

1 балл за неполный ответ 

Задание IV (4 балла) 

Задание V (2 балла) – 1 балл за отгаданный 1-ый звук, 1 балл за 

последний звук. 

Задание VI (10 баллов) 

 

Максимальное количество: 47 баллов. 

Высокий уровень: 40-47 баллов. 

Средний уровень: 30-39 баллов. 

Низкий уровень: ниже 29 баллов. 
 

Содержание текущего контроля в 1 классе 

 
Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу 

становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах 

обучения, когда ещё трудно говорить о сформированности умений и 

навыков учащихся. Его основная цель – анализ хода формирования знаний 

и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность 
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своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению; возвратиться к ещё не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для 

учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, 

внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на 

пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных 

действий. Это определяет педагогическую нецелесообразность 

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. 

Технология безотметочного оценивания отменяет только 

фиксированную отметку, выставляемую учителем, но не отменяет сам 

процесс оценивания. Это в свою очередь обеспечивает целенаправленное 

формирование дифференцированных, адекватных, осознанных самооценок 

ребенка. 

Для оценки работы предлагаем формы представления результатов 

двух уровней: для учителя, для учащихся. Для учителя – журнал 

достижений, который включает: 

- таблицы для определения итоговой оценки по каждой процедуре; 

- таблицу для определения итоговой накопленной оценки. 

Оценивание предметных результатов учащихся осуществляется в 

форме портфолио в виде увлекательной игры в хоккей. Организация 

такого контроля в виде игры вызывает интерес и желание детей к 

изучению русского языка, повышает их активность, создавая условия для 

позитивного соперничества между собой и осуществления самоконтроля и 

взаимоконтроля выполненных работ.  

Дети с интересом осваивают новые слова, орфограммы, составление 

схем-моделей. В ходе выполнения заданий стараются в полном объёме 

показать свои умения и знания, чтобы набрать как можно больше «голов», 

т.е. закрашенных кружочков. 

Если после выполнения задания ответ правильный, то ребёнок должен 

закрасить на индивидуальном листе контроля целый кружок; если ответ 

неполный – ребёнок закрашивает кружок только наполовину. Если ответ 

неправильный – кружок остается белым. 

Если дома ребенок занимался с родителями над этим заданием и на 

хорошем уровне усвоил его выполнение, в следующий раз на уроке он 

может заново выполнить задание и, закрасив кружок полностью, может 

«забить гол». 
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Данная игра проводится во всех этапах обучения первоклассников 

русскому языку. 

«Игра в хоккей» – это наглядный показатель уровня достижения детей 

на уроках русского языка. Для организации учителем данной работы на 

каждого ученика готовится лист бумаги, на котором нарисовано 12 

кружочков.  

Детям предлагается выполнение задания после изучения крупного 

раздела программы русского языка 1 класса в 2 этапа:  

а) добуквенный;  

б) добукварный период.  

На каждом этапе задания разделены на 3 блока, в которые входят 

содержание крупных разделов программного материала по русскому 

языку. 

Например, мы предлагаем задания следующего характера в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (см. приложение 1).  

Каждый учитель может разрабатывать свои задания. 

 

1 блок. 

 

2 блок. 

 

3 блок. 
 

 

 

После выполнения заданий первокласснику предлагается следующий 

алгоритм работы: 

1. Посчитай, сколько голов ты забил. Сначала считай правильные 

ответы и раскрась голы в воротах, потом из половинок составь целые голы 

и раскрась.  

2. Сравни свой результат с максимальным количеством баллов. 

3. Сделай вывод, над каким заданием тебе нужно ещё поработать. 

В 1 классе оценивание своей работы проводится только с помощью 

учителя. 

При представлении результатов используются содержательные 

оценки: высокий уровень – «достиг повышенного уровня» (П); 

выше среднего – «достиг базового уровня» (Б); 

средний уровень и ниже – «не достиг базового уровня» (НБ). 

Проверочные работы выполняются по блокам в течение 1-2 недель. 

Для этого в начале каждого урока русского языка отводится время в 

течение 7-10 минут.  
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Сроки проведения работ: 

Добуквенный период – ноябрь 

Послебукварный период – март 

 

Приложение1 

Проверочная работа по русскому языку в 1 классе 

(добуквенный период) 

 

I блок заданий 

 
1. Назови по 3 слова к каждой схеме: 
 

 

6 Назови, что изображено на рисунках. Определи количество слогов в 

словах. Соедини стрелками рисунки и записи. 

  

1 слог 

 

 

 

  
 

 

 

2 слога 

 

 

 

 

 

3 слога 

 

 

 

 

 

4 слога 

 

 

 

6 Составь предложения по данной схеме: 

  . 
 ? 
 ! 
         
6 Составь диалог, используя вежливые слова «Будь добр!», «Будь 

добра!», «Будьте добры!» 
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Проверь с помощью учителя свой ответ и оцени свою работу: 

          1.                              2.                         3.                          4.   
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II блок заданий 
 

6 Составь схему, которая поможет тебе правильно характеризовать 

звуки. 

                                                  Звук 

 
 
 
 
 

 

 

 

6 Назови, что изображено на рисунках. Выдели первый звук в каждом 

слове, дай его характеристику и обозначь условным значком. 

 

                                      
 
 
 

6 Соотнеси рисунок и модель слова: 
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8. Составь диалог от имени героев сказки: 
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Проверь с помощью учителя свой ответ и оцени свою работу: 

           5.                            6.                            7.                          8. 

 
 

 

 
III блок заданий 

 

9. Подбери к рисунку соответствующую модель: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



44 

 

10. Слова раздели на слоги вертикальной линией и поставь ударение: 

 

             
 
  
  

11. Назови, что изображено на рисунке. Составь 2-3 предложения. 

Выполни звуковой анализ слова. Найди ещё 2 слова, подходящие к этой 

звуковой схеме. 

 

                                       
 

12. Составь звуковую модель слов: 

 
 
 

Проверь с помощью учителя свой ответ и оцени свою работу: 

         9.                           10.                          11.                        12. 
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Подведи итог по разделу «Добуквенный период» 

1. Посчитай, сколько голов ты забил в ворота. 

2. Сравни свой результат с максимальным количеством голов. 

3. Сделай вывод, над чем тебе нужно еще поработать. 
 

 

 

Если ребенок «забил в ворота»: 

12 голов – высокий уровень 

9 голов – выше среднего 

6 голов – средний уровень 

Ниже, чем 6 – низкий уровень. 

 

Приложение 2 

Проверочная работа по русскому языку в 1 классе 

(послебукварный период) 

 

I блок заданий 

 

1. Распредели указанные буквы по группам: 

а   ч   й   б   у  х   д   л 

а) Буквы, обозначающие на письме гласные звуки:_________________ 

б) Буквы, обозначающие на письме звонкие согласные звуки:________ 

в) Буквы, обозначающие на письме глухие согласные звуки:_________ 

 

2. Прочитай слоги. 

На   би   ту   ро   зе   ды   си  

Выпиши только те слоги, в которых согласные звуки мягкие. 
__________________________  

 

3. Прочитай слова. Подумай, с какой буквы нужно писать каждое 

слово. Запиши слова в таблицу. 

(Л,л)ена,  (М,м)яч,  (З,з)има,  (Р,р)аис,  (К,к)нига,  (А,а)кбай,  

(Ш,ш)кола,  (У,у)фа 
 

Заглавная буква Строчная буква 
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4. Картинный диктант: 

Альбом, барабан, ёлка, кошка, улей, окно, пила, заяц, слон, яблоко. 

 

5. Составь сочетания слов, подбирая слова из нижней строчки:  

Мой, моя, моё, мои 

Рука, язык, парта, земля, коньки, ведро, день, папа, хлеб, друзья 

 

Проверь с помощью учителя свой ответ и оцени свою работу: 

          1.                    2.                    3.                     4.                  5.   

 

 

 

 

II блок заданий 

 

6. Составь из букв слова и напиши: 

м, и, з, а              и, о, н, л, м               з, а, к, о             з, о, р, а 

 

7. Составь предложения: 

на, дети, санках, катаются 

книгу, Булат, читает, школе, в 

 

8. Спиши слова, разделив на слоги. Поставь ударение. 

Книга, картон, тетрадь, карандаш, ручка, чайник, линейка, лес, мороз, 

слово 

 

9. Один – много 

Рыба –                  вещь –  

Поле –                  пчела –  

Ухо –                     палец – 

 

10. Составь сочетания слов, подбирая слова из нижней строчки: 

Один, одна, одно, одни 

Ученик, дверь, небо, сани, сосна, конь, гусь, носки, капля, дядя 

 

Проверь с помощью учителя свой ответ и оцени свою работу: 

           6.                   7.                   8.                     9.                  10.   
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III блок заданий: 

 

11. Спиши текст. 

Ходит по лесу хорек –  

Дикий маленький зверек. 

 

12. Подчеркни слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 2 звука. 

Юнга – будущий матрос –  

Южных рыбок нам привез. 

Ягод нет кислее клюквы. 

Я на память знаю буквы. 

 

13. Вставь в слово пропущенную букву: 

Маш. на, ж. вет, ч. йник, щ .вель, ч. до, щ .ка 

 

14. Напиши 2-3 предложения по картине. 

(«Зима», «Школа», «Дети»…) 

 

15. Диктант. 

 

Акбай. 

У Марата пёс Акбай. Он сторожит дом. Папа берёт Акбая на охоту. 

 

Улей. 

В саду стоит улей. Там живут пчёлы. Они собирают мед. Мед – 

полезно! 

 

Дома. 

Папа и мама на работе. Закир и Дания дома. Они играют. У Закира 

машина. Дания рисует. 

 

Зимой. 

Кругом снег. У Булата и Фарита лыжи. Они пошли на горку. Тут 

Расима. Она на санках. Весело ребятам! 

 

Маме – подарок. 

Папа купил маме розы. Зиля маме подарила книгу. Тагир – картину. 

Мама рада. 

 

Родина. 

Мы живём в России. Наша Родина большая и красивая. Мы любим 

свою Родину. 
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Весна. 

Наступил март. Идет весна. Днём тепло. Светит солнышко и греет 

землю. Звонко звенят капли. 

 

Рыбалка. 

Самат и Рахим ловят рыбу. Они поймали щуку. Щука большая. 

Фануза варила уху. Уха вкусная. 

 

Друзья. 

Галинур друг Дамира. Фатима подруга Альфии. Они играют дружно. 

Им весело. 

 

Школа. 

Это наша школа. Она большая и светлая. В школе много цветов. Мы 

любим свою школу. 

 

Проверь с помощью учителя свой ответ и оцени свою работу: 

          11.                 12.                 13.                   14.                  15.   

 

 

 

Подведи итог по этапу «Послебуквенный период»: 

4. Посчитай, сколько голов ты забил в ворота. 

5. Сравни свой результат с максимальным количеством голов. 

6. Сделай вывод, над чем тебе нужно еще поработать. 

 

 

 

Если ребенок «забил в ворота»: 

15 голов – высокий уровень 

12 голов – уровень выше среднего 

9 голов – средний уровень 

Ниже 6 голов – низкий уровень 

 

Таким образом, текущее оценивание использует субъективные 

методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные 

методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования.  
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Примерные задания  

для проверочной работы по русскому языку 

 

После изучения курса «Букварь» начинается изучение предмета 

«Русский язык» в объёме 2 часов в неделю. Особенностью обучения 

начальному курсу русского языка является  его тесная взаимосвязь со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной 

башкирской школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, 

курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых 

единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после 

обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение 

культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в 

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников. 

 

1 класс.  2 полугодие 

 

Для определения сформированности метапредметных умений 

первоклассников предлагаем следующие задания в конце 2 полугодия. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с 

помощью итогового комплексного теста, который включает вопросы 

(задания) по основным разделам курсов русского языка, математики, 

литературы, окружающего мира. 

 

I вариант 

 

1. Раздели буквы на две группы: 

ж    ё    ь    ш    я    у   о      з    с    п    г    в    э    ю  

 

2. Запиши под диктовку слова: 

1. Книга, гусь, рыбак, диван, Галия, Айнур. 

2. В этих словах поставь ударение. 

3. Подчеркни мягкие согласные. 
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3. Запиши под диктовку предложения. В именах подчеркни гласные 

буквы. 

Ильнара пошла в библиотеку. 

Альфия играла. 

 

4. Из слогов составь и запиши слова. 

В-1                            В-2 

го   но   ды   ра         ла   си   ма   зи 

 

5. Из слов составь и запиши предложения. 

Алмаз на Найля горку и пришли 

в Асия школу и Фатима ходят  

в дети санки сели  

друг помогают другу они 

 

Оценивание: 

Задание 1 (3 балла) 

2 балла – за деление на 2 группы. 

1 балл – за умение следовать инструкции. 
 

Задание 2 (16 баллов) 

6 баллов – за правильно написанные слова. 

5 баллов – за постановку ударения. 

5 баллов – за мягкие согласные. 
 

Задание 3 (12 баллов) 

2 балла – за правильно оформленные предложения. 

5 баллов – за подчеркнутые гласные в именах. 

5 баллов – за каждое правильно написанное слово. 
 

Задание 4 (6 баллов) 

6 баллов – за шесть составленных слов по каждому варианту 
(ниже представлены возможные слова, которые могут придумать учащиеся из 

предложенных слогов): 

гора дыра нора        Сима мази лама 

годы рады рано       зима мала сила 
 

Задание 5 (4 балла) 

2 балла – за правильно оформленные предложения. 

2 балла – за верно составленные предложения. 
 

Максимальное количество – 41 балл. 

Высокий уровень: 41-40-39-38 баллов. 

Средний уровень: 37-36-35-34-33 балла. 

Низкий уровень: 32-31-30-29 баллов. 
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II вариант 

 

1. Выпиши гласные буквы: 

    Р,    и,    м,    й,    а,    к,    ю,   ы,    в,    о. 

 

2. Выпиши слова, которые начинаются с согласного звука: 

Утка,  дети,  сосны,  игра,  парк,  аист,  небо,  юла. 

 

3. Прочитай слова. Подчеркни буквы, которые обозначают мягкие 

согласные звуки: 

Берёза,  дятел,  лыжи,  чулок,  письмо,  тюлень. 

 

4. Прочитай слова. Покажи дугой количество слогов: 

Чайка,  якорь,  сумка,  шарик.    

 

5. Запиши слова под диктовку. В словах поставь ударение: 

Кошка, Рамзия, домик, конь, ёжик, Айрат. 

 

6. Вставь сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу: 

Гру____, пи____, сне____нка, ____йник, лы____. 

 

7. Запиши под диктовку: 

У Дамира живёт кот Мурзик. Кот любит играть.  

 

8. Дописать слоги, чтобы получились слова: 

до _____, пи_____, мы______. 
 

Оценивание: 

Задание 1 (5 баллов) 

1 балл – за правильно выписанную гласную букву. 
 

Задание 2 (5 баллов) 

1 балл – за правильно выписанное слово. 
 

Задание 3 (10 баллов) 

1 балла – за правильно подчёркнутую букву. 
 

Задание 4 (4 балла) 

1 балл – за верно показанное количество слогов. 
 

Задание 5 (10 баллов) 

1 балл – за правильно написанное слово. 

1 балл – за постановку ударения (кроме слов: конь, ёжик). 
 

Задание 6 (5 баллов) 

1 балл – за составленное слово. 
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Задание 7 (10 баллов) 

1 балл – за верно написанное слово. 

1 балл – за верно оформленное предложение. 
 

Задание 8 (3 балла) 

1 балл – за верно составленное слово. 

 

Максимальное количество баллов - 52. 

Высокий уровень: 52-50 баллов. 

Средний уровень: 49-42 балла. 

Низкий уровень: 41-37 баллов. 

 

Диктант 

Васька 
У Насимы живёт кот Барсик. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. 

Хвост пушистый. Летом Барсика взяли на дачу. Он любит спать на окне. 

Там тепло. 

 

Задания: 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы 

согласных - двумя:  

1 вариант – в слове Барсик. 

2 вариант – в слове любит. 

 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

1 вариант – 5-ого предложения. 

2  вариант – 6-ого предложения. 

 

3. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих 

вариантов). 
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Организация и проведение  

итоговой комплексной работы по стандартам второго поколения 

(памятка для учителя) 

 
1. Работа направлена на получение интегрированной итоговой оценки 

основных результатов обучения в конце 1 класса. 

2. Работа состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

Задания основной части выполняются по порядку всеми детьми. В 

дополнительной части можно выбирать задания. 

3. Детей с дисграфией или дислексией целесообразно освободить от 

выполнения данной работы, дав им какое-либо иное задание. 

4. Условия проведения - время, количество вариантов, способ 

прочтения заданий, правила взаимодействия в классе - учитель определяет 

самостоятельно. 

5. Перед проведением работы необходимо провести краткий 

инструктаж с объяснением особенности и правил выполнения работы (как 

отвечать, как задавать вопрос и попросить помощи, как сообщить об 

окончании работы над основной частью и др.) 

6. Во время работы необходимы и целесообразны помощь и 

разъяснение детям, включая наводящие вопросы. Прямое подсказывание 

недопустимо. 

7. Во время выполнения детьми работы необходимо отследить момент 

перехода от основной части к дополнительной, в случае ошибок 

предложить учащимся ещё поработать над заданиями основной части. 

8. Работа проверяется учителем в строгом соответствии с критериями 

оценки и кодами правильных ответов. 

9. Результаты выполнения заданий, отслеживаемые параметры 

(скорость чтения, почерк), отдельные факторы (сформированность 

навыков чтения при поступлении в школу) заносятся в оценочный лист. 

 

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года). 

Детям предлагается текст. 

 

Зимние постельки 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку 

после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

Летом каждый кустик ночевать пустит. А где спят звери и птицы 

зимой? 

На улице мороз трещит. Каждый спит в своей спаленке. Лисица 

улеглась в теплой постельке в своей норке. Белочка в моховом гнездышке 

уснула. Медведь в берлоге лежит. 
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Бобер спит в хате из бревен. Обмазал стены илом, крышу землею 

завалил. 

Синичка устроилась на ночлег под кустиком. Мороз там послабей. 

Тетерев уснул в снежной перине. Там ветер не задувает. Старый воробей 

решил подремать в скворечнике. 

 

Задание 2. Найди и спиши вопросительное предложение. Проверь. 

Если надо, исправь. 

 

 

Задание 3. Где спят звери и птицы зимой? Соедини стрелками: 
 

лисица                  в гнездышке 
 

белочка      в перине 
 

медведь      хата из бревен 
 

бобер      в скворечнике   
 

воробей       под кустиком    
 

тетерев      в берлоге     
 

синичка        

 

Задание 4. Найди и спиши слово, выделенное в тексте жирным 

шрифтом. Подчеркни в этом слове гласные звуки. Запиши, сколько в этом 

слове: слогов, звуков и букв. 

-------------------------- ------- слогов --------- звуков --------- букв 

 

Задание 5. Предположим, что воробей съел 8 мух, а синичка съела на 

2 мухи больше. Сколько мух съела синичка? 

 

 

 

Дополнительная часть 

 

Задание 1. Отметь значком, какой из названных объектов может 

прыгать, но не умеет летать: 

1) медведь;  

2) белочка;  

3) воробей; 

4) лисица; 

5) синица; 

6) бобер? 
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Задание 2. Переведи предложения на русский язык. 

Ҡуян кишер ашарға ярата. Ҡыш көнө ул аҡ төҫтә була. 

 

Задание 3. По словам определи, чей это хвост? 

Длинный, пушистый, красивый. Ответ: У_________________________ 

Короткий, маленький. Ответ: У_________________________________ 

 

Задание 4. Переведи слова на русский язык. 

(минең)_________норка, (минең)______воробей,  

(минең)_____берлога, (минең)_______гнездо 

 

Задание 5. Соедини стрелками соответствующие объекты живой 

природы. 

Лисица        

Медведь        

Синица        

Тетерев                   птицы     

Белочка        

Воробей                   звери     

Бобер         
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Примерные задания для оценивания планируемых результатов  

для 2-го класса башкирской начальной школы 

по русскому языку по ФГОС НОО 

 

Введение 

Данный раздел содержит по 2 или 3 вариантов работ для 2-го класса, 

которые можно использовать для контроля и диагностики уровня знаний 

обучающихся. Задания разработаны в соответствии с программой 

развивающего обучения для начальной школы, и при их составлении 

учтены принципы и идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения.  

Все задания имеют два уровня сложности – базовый и повышенный, 

что позволяет индивидуализировать процесс обучения. 

Материалы предназначены для учителей и обучающихся начальных 

классов башкирской школы. 

 

Контрольное списывание 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки 

орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать 

всё предложение и отдельные его части, а также орфографической 

зоркости младших школьников.  

Списывание может проводиться без задания или с определенным 

видом заданий. Учитель записывает текст на доске или, если позволяют 

технические возможности, раздает текст, напечатанный на отдельных 

листах, каждому ученику. Дети читают текст самостоятельно и 

анализируют слова с трудными орфограммами. Затем дети списывают 

текст и сличают его с оригиналом. 

Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого 

ученика, выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет 

соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

"5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений; 

"4" – за работу, в которой допущено 1–2 исправления или 1 ошибка; 

"3" – за работу, в которой допущено 2–3 ошибки; 

"2" – за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольный диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных навыков. Тексты предлагаемых диктантов средней 

сложности и рассчитаны на выполнение всеми учащимися. Каждый текст 

включает примерно 60% изученных орфограмм от общего количества слов 
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диктанта. Если в тексте есть слова, без которых трудно обойтись, но их 

написание дети еще не изучали, то такие слова учитель должен четко 

проговаривать во время диктанта или записывать на доске до того, как 

начнет диктовать весь текст. 

Орфограммы текстов охватывают правила правописания, изученные 

не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. В каждом 

тексте указано количество слов (оно соответствует действующим 

нормативам, утвержденным образовательным стандартом). 

После диктанта учащимся предлагается орфографическое задание, 

представленное в двух равных по сложности вариантах. За его выполнение 

выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении 

задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит 

от отметки за диктант. 

Методика проведения диктанта 

Учитель диктует текст в соответствии с произносительными нормами 

русского языка. Сначала ученики слушают весь текст, который медленно и 

выразительно читает учитель. Затем текст читается по отдельным 

предложениям. Учащиеся приступают к записи предложения только после 

того, как оно прочитано учителем до конца. Диктуя текст, учитель 

выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым 

отставание в письме. При этом важно читать текст громко и внятно, четко 

произнося слова. Чтение учителя не должно быть подсказывающим. 

Когда учащиеся под диктовку учителя запишут весь текст, учитель 

читает его снова, целиком от начала до конца, делая небольшие остановки 

между отдельными предложениями. Дети в процессе чтения текста 

учителем, проверяют свою запись по тетради, контролируя правильность 

написанного. 

Оба варианта орфографического задания учитель записывает на доске 

до того, как начнет диктовать текст (до окончания диктанта задания 

закрыты). После написания диктанта и его проверки учитель читает вслух 

варианты заданий и поясняет их выполнение. Затем детям предлагается 

самостоятельно выполнять орфографическое задание. 

За диктант выставляется одна отметка: 

"5" – если в диктанте нет ошибок; 

"4" – если в работе допущены 2 ошибки; 

"3" – если допущены 4 ошибки; 

"2" – если в работе допущено 5 и более ошибок. 

При анализе допущенных в диктанте ошибок учитель должен 

обратить внимание на следующие моменты: 

1) повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну 

ошибку (например, ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е 

букву и); 
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2) ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в 

слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 

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 непроверяемыми 

написаниями, то есть словарные); 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

Орфографическое задание оценивается так: 

"5" – за полностью выполненное задание без ошибок; 

"4" – за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

"3" – за не полностью выполненное задание или за полностью 

выполненное, но при двух ошибках; 

"2" – за невыполненное задание. 

За диктант с исправленными ошибками отметка не снижается. 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются 

отдельной отметкой – за общее впечатление от работы. 

После самостоятельной проверки учениками своей работы они еще 

раз сверяют ее с текстом диктанта, который читает учитель. Исправления 

при вторичной проверке делаются ручкой другого цвета. 

 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы. Этот вид 

контроля достаточно сложен и требует от учащихся полной 

самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых явлениях и 

фактах. 

Перед проведением первого теста необходимо познакомить учащихся 

с особенностями этого вида работы на тренировочном занятии. Учителю 

следует вместе с учениками выполнить несколько тестовых заданий и 

объяснить детям порядок работы с тестом.  

Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых по сложности. На 

проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных 

бланках-карточках для каждого ученика (предлагается один из двух 

вариантов теста).  

В каждом задании может быть от одного до трех правильных ответов. 

Задание считается выполненным правильно, если ученик отметил все 

верные ответы (от одного до трех).  
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За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик 

нашел и отметил все правильные ответы).  

Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание считается 

выполненным неправильно и за него выставляется 0 баллов.  

Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он 

пометил один или несколько неверных.  

 

 

Проверочные и контрольные работы  

по русскому языку во 2-ом классе с родным (башкирским)  

языком обучения за 1 четверть 
 

Тест 
Вариант 1. 

 

1. Какое слово пишется с большой буквы: 

а) река;  

б) мальчик;  

в) агидель;  

г) деревня? 
 

2. В каком слове звуков больше, чем букв: 

а) мать;  

б) школа;  

в) ёжик;  

г) ель? 

Сделай транскрипцию. ________________ 
 

3. В какой строке все слова правильно разделены для переноса: 

а) ма-ши-на, у-ли-ца, кни-га; 

б) солн-це, ра-ду-га, дож-дик; 

в) де-ревь-я, тет-радь, гриб? 
 

4. Как на письме обозначается мягкость согласных звуков: 

а) только буквой ь; 

б) только буквами и, я, ю, е, ё; 

в) буквами и, я, ю, е, ё и буквой ь? 
 

5. В какой строке все слова содержат звук (й): 

а) заяц, поезд, музей; 

б) йод, люди, лес; 

в) герой, маяк, ребята? 
 

6. Вставь пропущенные орфограммы «жи-ши, ча-ща, чу-щу».  
 

Шиповник 

В лесу рос ..десный куст. Он цвёл боль..ми яркими цветами. Это был 

..повник. Хоро.. ду..стые розы! Стала Маша рвать розы. А там …ы. 
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Вариант 2. 
 

1. Какое слово пишется с большой буквы: 

а) гора;  

б) акбай;  

в) кошка;  

г) город? 

 

2. В каком слове букв больше, чем звуков: 

а) осень;  

б) дети;  

в) яма;  

г) друзья? 

Запиши слова с помощью транскрипции ________________ 

 

3. В какой строке все слова правильно разделены для переноса: 

а) ма-га-зин, ста-я, ка-ран-даш; 

б) ал-фа- вит, у-чё-ба, класс; 

в) кот, иг-ра, ба-ра-бан?  

 

4. Какое утверждение правильное: 

а) Мягкость согласных звуков обозначается на письме только буквой ь; 

б) Мягкость согласных звуков обозначается на письме только буквами 

и, я, ю, е, ё; 

в) Мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами и, я, 

ю, е, ё и буквой ь? 

 

5. В какой строке все слова содержат звук (й): 

а) свой, ясли, шёлк; 

б) лайка, деревья, майка; 

в) чайник, Люба, дядя? 

 

6. Вставь пропущенные орфограммы «жи-ши, ча-ща, чу-щу»  

 

Роща 

За рекой дубовая ро... Мы ..сто гуляем в роще. Звонко поют чи...  

Цветут ланды...  Как они ду..сты!  Берегите эти ..десные цветы.  Не рвите 

их.  
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Контрольное списывание 

 

Вариант 1. 

Спиши текст. 

Наша кошка 

Нашу кошку кличут Муркой. Она очень красивая. У Мурки пушистый 

рыжий хвост. Глаза зеленые. Наша Мурка ходит тихо. У кошки ушки на 

макушке. Любит Мурка лакать язычком молоко. (30 слов) 
 

Вариант 2. 

Спиши текст. 

Белка 
В старой сосне дупло. В дупле живет рыжая белка. Она часто прыгает 

по веткам. Насушила белочка грибов. В гнезде большие запасы. Там орехи 

и шишки. Это корм зверьку на всю зиму. (32 слова) 
 

Письмо по памяти 

 

Вариант 1. 

Осень наступила, 

высохли цветы, 

и глядят уныло 

голые кусты.    

(А. Плещеев) 
 

Вариант 2. 

Белый снег пушистый 

в воздухе кружится. 

И на землю тихо 

падает, ложится.   

(И. Суриков) 

 

Контрольный диктант 
 

1. Диктант. 

Наши рощи 

Хороши наши рощи. Красивы там березы. Сколько в рощах птиц! 

Стучат пестрые дятлы. Кричат грачи. А как свищут синицы! Люди часто 

ходят в рощу слушать пение птиц. (29 слов) 
 

2. Грамматические задания. 

Вариант 1. 

1. Выпиши из текста слово, в котором звуков больше, чем 

букв._____________ 

Сделай транскрипцию (_____________) 
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2. Подчеркни в выделенном слове четвертого предложения 

орфограмму. Приведи пример на эту орфограмму. 
 

3. Расставь ударения в словах первого предложения. Подчеркни буквы 

безударных гласных, требующие проверки. 
 

4. Выпиши пятое предложение, разделяя слова на слоги для переноса. 

 

Вариант 2. 

1. Выпиши из текста слово, в котором букв больше, чем 

звуков._____________ 

Сделай транскрипцию ______________ 
 

2. Подчеркни в выделенном слове 6-ого предложения орфограмму. 

Приведи пример на эту орфограмму . 
 

3. Расставь ударения в словах второго предложения. Подчеркни буквы 

безударных гласных, требующие проверки. 
 

4. Выпиши пятое предложение, разделяя слова на слоги для переноса. 

 

 

Проверочные и контрольные работы  

по русскому языку во 2 классе с родным (башкирским) языком 

обучения за 1 полугодие 

 

Вариант 1. 

1. Раздели слова для переноса: 

Стужа, класс, молоко, свадьба, декабрь, изба. 

_________________________________________________ 
 

2. Запиши цифрами количество слогов, букв, звуков в словах. 

Медведь - ...... слогов, ...... букв, ....... звуков. 

Мост - ...... слогов, ..... букв, ....... звуков. 

Ёж  - ...... слогов, ..... букв, ....... звуков. 
 

3. Прочитай слова. Подумай, на какую они орфограмму. Допиши по 3 

слова на это правило: 

Снеж....нки, лыж...., ж....ли, __________, _________, _________. 

Ч....йка, ч....шка, ч....сть, __________, _________, _________. 

Ч....лок, ч....десный, щ....ка, __________, _________, _________. 
 

4. Вставь пропущенную букву. Напиши проверочное слово: 

Л ... совик - __________  К ... рмушка - ______________ 

Ры ... ка - _________  М ... рской - ______________ 

Опу ... ка - _________ 
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5. Вставь пропущенные буквы: 

П...льто, м... г...зин, м...л ...ко, пов...р, к...р...ндаш, в...р ..бей . 
 

6. Из слов составь предложение. Подчеркни основу этого 

предложения: 

на елового растёт молодая опушке леса берёзка 
 

7. Допиши по 2 клички животных: 

Кот Маркиз, __________________, _______________. 

Коза Ночка, __________________, ________________. 

Собака Жук, __________________, ________________. 
 

8. Закончи предложения: 

По тропинке идут _________________________________. 

На опушке леса _________________________________. 

У лесного озера _________________________________. 
 

9. Контрольное списывание. 
 

Звонкими голосами поют зяблики. Скрипят жуки и зяблики. 

Барабанят дятлы. Свистят иволги. Ухают филины. Воют волки. Лают 

лисицы. Все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. 

 

 

Проверочная работа по русскому языку для 2 класса  

(1 полугодие) 

  

II вариант 

1. Раздели слова для переноса: 

Дерево, книга, игра, октябрь, ходьба, Аня. 

________________________________________________________________ 
 

2. Запиши цифрами количество слогов, букв, звуков в словах: 

Осень - ...... слогов, ...... букв, ....... звуков. 

Снег - ..... слогов, ..... букв, ....... звуков. 

Юла - ...... слогов, ..... букв, ....... звуков. 
 

3. Прочитай слова. Подумай, на какую орфограмму они. Допиши по 3 

слова на это правило: 

Пуш....стый, чиж....к, ж....знь, _________, _________, _____________. 

Ч....ща, ч....сы, сч....стье, ____________, ___________, _____________. 

Ч....до, ч....жой, щ....ка, ____________, ____________, _____________. 
 

4. Вставь пропущенную букву. Напиши проверочное слово: 

Ст ... ловая - _____________   Сл ... ниха - _____________ 

Ша ... ка - _____________   Р ... дной - ______________ 

Руба ... ка - ___________ 
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5. Вставь пропущенные буквы: 

П...льто, м...г...зин, м... л...ко, пов...р, к...р...ндаш, в...р...бей . 
 

6. Из слов составь предложение. Подчеркни главные члены этого 

предложения: 

снег всю укрыл пушистый тёплым землю покрывалом  
 

7. Допиши по 2 клички животных: 

Кошка Мурка, _______________, _________________. 

Собака Дружок, _______________, _________________. 

Корова Зорька, ________________, ________________. 
 

8. Закончи предложения: 

В весенние дни ________________________________. 

На лесной полянке _______________________________. 

У большого дуба ________________________________. 
 

9. Контрольное списывание. 

Звонкими голосами поют зяблики. Скрипят жуки и зяблики. 

Барабанят дятлы. Свистят иволги. Ухают филины. Воют волки. Лают 

лисицы.  

Все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. 

 

 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку  

во 2 классе с родным (башкирским) языком обучения 

за Ш четверть 

 

Контрольное списывание 

1. Спиши текст. Подчеркни слова с разделительным ь. 

Весна 

Последний снег сходит с полей. Звенят по оврагам ручейки. Ломают 

зимний лёд реки. Весной оживает земля. На деревьях набухли клейкие 

почки. Появились первые цветы. Ходят по полям и дорожкам грачи. 

Весело чирикают шустрые воробьи. Птицы рады солнцу. (38 слов) 

2. Прочитай текст. Найди три орфографические ошибки. Спиши 

текст правильно. 

Зоопарк 

В воскресенье мы поехали в зоопарк. Папа любовался бальшим 

попугаем с яркими перьями. Мне больше всего понравилась семья обезьян. 

Я угостил лофкую обезьянку яблоком. Она быстро села яблоко и еще 

попросила угощенья. Братья дали зверькам вкусного печенья. (38 слов) 
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3. Списать текст, расставить знаки препинания (точку, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Тайны 

Лес раскрывает добрым глазам свои тайны ты давно был в лесу на 

опушке леса растёт красавица липа она стоит вся в цветах около неё 

кружат пчёлы они весело жужжат добрая липа дарит им сладкий сок пчёлы 

жадно пьют его как хороша липа.(42 слова) 

Контрольный диктант 

Весной 

Весной в лесу снег стал таять. Вот под сосной закачался сугроб. Это 

вылез медведь из своей берлоги. Он зевнул и зашагал в чащу леса. Какой 

он худой! Осенью медведь лег в берлогу и заснул на всю зиму. Шумела 

метель. Дул ледяной ветер. Медведь крепко спал. (45 слов) 

Слова для справок (записываются на доске): таЯть, зАкачался, 

бЕрлогИ, мЕтель. 

 

Порядок работы 

Учитель сначала читает весь текст, затем диктует его по 

предложениям. 

После самостоятельной проверки учениками своей работы, они еще 

раз сверяют ее с текстом диктанта, который читает учитель. Исправления 

при вторичной проверке делаются ручкой другого цвета. 

 

Грамматические задания: 

I вариант 

1. Подчеркни орфограмму в корне слова зашагал. Подбери и запиши 

проверочное слово. 

2. Подбери к слову медведь однокоренные слова. Запиши их. 

3. Найди и подчеркни в 3 предложении главные члены. 

II вариант 

1. Подчеркни орфограмму в корне слова ледяной. Подбери и запиши 

проверочное слово. 

2. Подбери к слову снег однокоренные слова. Запиши их. 

3. Найди и подчеркни в 8-ом предложении главные члены. 

Зайчата 

В полях еще снег. А у зайчихи родились зайчата. Сразу умеют бегать! 

Зайчиха накормила зайчат сладким молоком. Разбежались малыши, 

спрятались под кустами и кочками. Лежат, не пищат. Бежит мимо чужая 

зайчиха. Покормила их и дальше побежала. Зайчихи всех зайчат общими 

считают.  

Слова для справок (записываются на доске): сразу, разбежались, 

пищат, считают. 
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Грамматические задания: 

1. Подчеркни в словах 2-го предложения буквы безударных гласных в 

корне. 

2. Найдите в тексте однокоренные слова, выпишите их. 

3. Найди и подчеркни в 8-ом предложении главные члены. 

 

Тестирование 

I вариант 

1. Найди однокоренные слова к слову боль и отметь знаком +: 

1) больница; 

2) больше; 

3) болеть; 

4) больно; 

5) хворать? 

 

2. Отметь часть слова, которая изменяет форму слова: 

1) суффикс;  

2) корень;  

3) приставка;  

4) окончание;  

5) орфограмма? 

 

3. Укажи строку, в которой все слова являются однокоренными: 

1) летать, лето, лётчик; 

2) корм, накормить, кормушка; 

3) рисовый, рисовать, рисунок? 

 

4. В каком варианте допущена ошибка в подборе проверочного слова: 

1) тяжёлый — тЯжесть; 

2) столовая — стОлы; 

3) гостиница — гОсть? 

 

5. В каком слове допущена ошибка: 

1) морской; 

2) песьмо;  

3) посадить? 

 

6. Найди лишнее слово: 

1) смелый; 

2) смельчак; 

3) мелкий? 
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II вариант 

1. Найди однокоренные слова к слову море: 

1) моряк;  

2) море; 

3) морячка;  

4) морской;  

5) капитан? 

 

2. Отметь часть слова, без которой слово не может существовать: 

1) орфограмма; 

2) суффикс; 

3) приставка; 

4) корень; 

5) окончание? 

 

3. Укажи строку, в которой все слова являются однокоренными: 

1) медь, медный, медовый;  

2) дружить, дружный, подружка; 

3) гора, загореть, горный?  

 

4. В каком варианте допущена ошибка в подборе проверочного слова: 

1) столовая— стОлик; 

2) похвала — хвАлить; 

3) гостиница — гОсть?  

 

5. В каком слове допущена ошибка: 

1) морской;  

2) письмо;   

3) посодить? 

 

6. Найди лишнее слово: 

1) пруд; 

2) прудик; 

3) прутик? 
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Итоговая проверочная работа по русскому языку для 2 класса  

(за учебный год) 

I вариант 

 

Контрольное списывание 

Последний снег сходит с полей. Звенят по оврагам ручейки. Ломают 

зимний лёд реки. Весной оживает земля. На деревьях набухли клейкие 

почки. Появились первые цветы. Ходят по полям и дорожкам грачи. 

Весело чирикают шустрые воробьи. Птицы рады солнцу. (38 слов) 

 

Контрольный диктант 

Птичьи дома 

Из теплых краёв летят птицы. Весной у пернатых друзей много 

хлопот. Надо строить дома. На берёзах свили гнёзда грачи. Скворушки 

живут в старых скворечниках. Их дворцы делают люди. Ласточка лепит 

гнездо под крышей сарая. Она носит веточки, пушинку, глину. (41 слово) 

Грамматические задания: 

1. Какое слово не является родственным слову смех: смешинка, 

смешать, смешной, смешить. 

2. Выпишите из текста 3 слова с проверяемыми безударными 

гласными. Подберите к ним проверочные слова, укажите корни. 

3. В первом предложении подчеркните главные члены. 

В жару 

Солнышко сильно прогрело воду в речке. Играют в ней солнечные 

зайчики. Лежат на воде листья кувшинок. Под этими листьями 

неподвижно стоят рыбки. Они спрятались от жары. Вот красивая стрекоза 

присела на цветок ромашки. Прозрачные крылышки блестят в лучах 

солнца. (39 слов) 

 

Тест 

Вариант I 

1. В каком слове есть орфограмма «Непроизносимые согласные в 

корне» и отметь знаком +: 

а) радостный;        

б) веселый;        

в) холодный?      
 

2. В какой строке все слова однокоренные: 

а) загорелый, гореть, горка, горелый;  

б) рисовать, рисунок, рис, нарисованный;  

в) глаз, глазик, глазной, глазоньки? 
 

3. Отметь слова, называющие предмет. 

Яркий, ваза, карандаш, быстрый, цветной, трамвай. 
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4. Раскрой скобки и запиши. Отметь приставки. 

(от) крывать, (по) земле, (от) мороза, (на) колоть, (по) читать, (на) 

столе, (в) бежать. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

5. Прочитай текст. Выбери заглавие, которое больше подходит к 

этому тексту. 

Раз папа принес ёжика. Ёж сразу скрутился в клубок. Дети дали ему 

молока в миске. Ёжик стал есть. Утром ёжик пропал. Дети заглядывали 

под стол, под кровать. Долго искали. Нет ёжика. Пошёл дождь. Бабушка 

сунула ногу в сапог. А там ёжик. 

а) колючий клубок; 

б) ёжик; 

в) укромное местечко; 

г) поиски ежа. 

Подбери слово, близкое по смыслу слову скрутился. 

 

Вариант II 

1. В каком слове есть орфограмма «Непроизносимые согласные в 

корне» и отметь знаком +: 

а) резкий; 

б) местный; 

в) длинный? 
 

2. В какой строке все слова однокоренные: 

а) пух, пушистый, пушок, пуховик; 
б) дерево, дуб, деревянный; 
в) минута, секунда, месяц? 
 

3. Отметь слова, называющие признак предмета:  

петь, песок, мелкий, коньки, ловкий, играет. 
 

4. Раскрой скобки и запиши. Подчеркни предлоги. 

(на)берегу, (у)летать, (на)певать, (в)театр, (за)окном, (по) дороге, 

(за)ходить. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

5. Какая группа слов является предложением? 

1) Играть у дороги вечер. 

2) Стайка воробьёв весело чирикала под окном. 

3) Листья опали с деревья осень. 

4) Лодка камыш тихо плывёт в. 
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Проверочные и контрольные работы  

по русскому языку в 3 классе с родным (башкирским) языком 

обучения за I четверть 

 

Тест 

Вариант I 

1. Поставь нужные знаки в конце предложений.  

Как красив зимний лес  

Кто из вас сегодня дежурный  

Кто умеет дружить, у того много друзей  

 

2. Закончи пословицы, используя антонимы.  

Ученье свет, а неученье - _________________________________.  

Знай больше, говори _____________________________________.  

 

3. Подчеркни слово, которое является проверочным к слову: 

1) трава - травы, травинка; 

2) площадь - площадка, площадки; 

3) честный - честь, честно? 

 

4. Укажи слова, в которых пропущена буква:  

1) лес...ница;  

2) килограм...;  

3) опас...ность; 

4) праз...ник;  

5) чудес...ный;  

6) Рос...ия? 

 

5. Укажи слова, в которых пропущен Ъ:  

1) под...ём;  

2) в...юнок;   

3) об...явление;  

4) коп...ё;   

5) об...ём? 

 

6. В данной группе слов проверочным является слово:  

1) бедняк;  

2) бедняжка;  

3) бедный;  

4) обеднеть?  
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Вариант II 

1. Поставь нужные знаки в конце предложений. 

1) Как красиво кругом 

2) Кто из вас не выучил урок  

3) Кто любит читать, тот много знает  

 

2. Закончи пословицы, используя антонимы. 

1) Не бойся врага умного, бойся друга _________________________.  

2) Лучшая вещь новая, лучший друг - _________________________.  

 

3. Подчеркни слово, которое является проверочным к слову: 

1) сосна - сосновый, сосны; 

2) лошадь - лошадка, лошади; 

3) грустный - грусть, грустно? 

 

4. Укажи слова, в которых пропущена буква:  

1) ужас...ный;  

2) шос...е;  

3)  опас...ность; 

4) извес...ный;  

5) прекрас...ный;  

6) ненас...ный? 

 

5. Укажи слова, в которых пропущен Ъ: 

1) с...езд;  

2) в...юга;  

3) об...яснение;  

4) сем...я;  

5) об...езд? 

 

6. В данной группе слов проверочным является слово: 

1) боль;  

2) больной;  

3) болеть;  

4) болевой?  
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Письмо по памяти 

 

Вариант I 

Вот настала осень. 

Часто дождь идет. 

Солнце мало греет. 

Ветер листья рвет. 

 

Вариант II 

Как велика моя земля! 

Как широки просторы - 

Озёра, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

   (Н. Забила) 

 

Контрольный диктант 

 

1. Диктант 

Прощание с осенью 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний 

ветер. Шумят в саду деревья.  

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё 

вокруг стало нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый 

снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. (49 

слов) 

 

Грамматические задания. 

 

Вариант I 

1. Выпиши из текста 2 слова с безударным гласным в корне слова. 

Рядом запиши проверочное слово. 

2. Сделать звукобуквенный анализ слова деревья. 

3. Подчеркни орфограммы в 3-ем предложении. 

    

Вариант II 

1. Выпиши из текста 2 слова с проверяемым согласным в корне слова. 

Рядом запиши проверочное слово. 

2. Сделать звукобуквенный анализ слова листья. 

3. Подчеркни орфограммы в 10-ом предложении. 
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Проверочные и контрольные работы 

по русскому языку в 3 классе с родным (башкирским) языком 

обучения за II четверть 

 

Вариант I 

1. Исправить ошибки в словосочетаниях: 

Дать ему, дружить с им, спросить у его, зайти за ей, покормить их, 

сделать из его, выросли у её. 
 

2. Какое слово - “лишнее”? 

1) 1. Жалость   2. Жалоба    3. Жалкий    4. Жалить 

2) 1. Нечаянно      2. Чай      3. Чайник     4. Чайный 
 

3. Составь предложения из слов. Запиши предложения. Помни о 

правилах записи предложений! 

а) листья, с, падают, деревьев, осенние, золотые 

б) всё, холодные, идут, дожди, чаще 

в) лето, тёплое, наступит, когда 
 

4. Прочитай текст и определи границы предложений. Спиши текст. 

Поставь нужные знаки в конце предложений. 

Вечер опускается на город зажигаются жёлтые уличные фонари в 

окнах домов тоже вспыхивает свет люди спешат домой я очень люблю 

вечерний город. 
 

5. Прочитай. Выбери нужный предлог из слов, данных в скобках. 

Подчеркни его. 

Однажды весной я побывал (у, в, на) горах. Там цвели тюльпаны и 

маки. (Для, у, без) цветов были короткие стебли. Издали казалось, что 

это красные речки бегут (через, при, по) склонам гор. А (за, про, в) речки 

впадают красные ручейки. Может, (в, на, по) горах они сливаются в 

цветочное море? 
 

6. Вставь пропущенные буквы: 

В...кзал, ...г…род, ш...фёр, р...кета, с...л...вей, м...г...зин, пш..ница.  

 

Вариант II 
1. Исправь ошибки в словосочетаниях: 

Выросли у её, брать с её, знать её, следить за ей, подкрался к им, 

пестрели под ими, вместе с им. 

 

2. Какое слово - “лишнее”? 

1) 1. Мышь           2. Мышка    3. Мышонок      4. Смышлёный 

2) 1. Выспаться    2. Сыпь        3. Сыпучий       4. Сыпать 
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3. Составь предложения из слов. Запиши предложения. Помни о 

правилах записи предложений! 

1) школы, Настя, домой, шла, из.  

2) саду, школьном, обрезали, деревья, в.  

3) тонкие, она, веточки, собрала. 

4) поставила, дома, в, воду, девочка, их. 

 

4. Прочитай текст и определи границы предложений. Спиши текст. 

Поставь нужные знаки в конце предложений. 

Пришла зима река скована льдом поля и луга покрыты белым ковром 

в лесу тишина стучит только дятел по стволу он ищет корм под корой 

вот белка она несет из своей кладовой сухие грибы. 

 

5. Спиши, раскрывая скобки. 

(С)деревьев падал дождь (из)листьев. Листья (до)летали (до)земли и 

ложились (на)дорожки, (по)крывали скамейки. (При)летал ветер, листья 

(вз)летали вместе (с)ним и кружи лись (в)вальсе. 

 

6. Вставь пропущенные буквы: 

П...года, ч...твер…, праз...ник, б...рёза, сп...сиб..., м...рко.... . 

Оценивание: 

1 задание – 1 балл за 1 исправленное слово 

2 задание –1 балл за правильно найденное слово 

3 задание – 1 балл за верно оформленное предложение +1 балл за 

правильное списывание 

4 задание – 1 балл за 1 верно оформленное предложение + 1 балл за 

правильное списывание 

5 задание – 1 балл за верно оформленное предложение + 1 балл за 

правильное списывание 

6 задание – 1 балл за верно вставленную букву 

Максимальное количество баллов 

1 вариант – 29 баллов:  
24-29 баллов – повышенный уровень 

15-23 баллов – базовый уровень 

10-14 баллов – низкий уровень 

0-10 баллов – группа риска 

 

2 вариант – 37 баллов 
32-37 баллов – повышенный уровень 

23-31 баллов – базовый уровень 

15-22 баллов – низкий уровень 

0-14 баллов – группа риска 
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Письмо по памяти 

 

Вариант I 

Ночью вьюга снежная  

Заметала след.   

Розовое, нежное,   

Утро будит свет. 

 

Вариант II 

Среди кустов зелёных,   

у речки серебристой,    

гуляет оленёнок –    

Телёночек пятнистый.   

  

Контрольный диктант 

Зяблик 

По ночам холод. Под ёлкой ещё лежит снег. Много снега – целый 

сугроб. И на реке лёд. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. Льётся 

песня зяблика. По всему лесу летит его трель. Откликнулась трелью 

лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это 

привет весны. 

Слова для справок: на еловой ветке, льётся, привет.  

Задания: 

1. Найти в тексте слова с орфограммой-согласной буквой на конце 

слова, орфограмму подчеркнуть. 

2. Звуко-буквенный анализ слов: 

I вариант – снег. 

II вариант – лёд. 

 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку  

в 3 классе с родным (башкирским) языком обучения 

за III четверть 

 

Диктант 

Весна 
Наступила ранняя весна. Яркое весеннее солнце освещает землю. 

Воздух тёплый. Затрещал на реке синий лёд. Зажурчал в овраге 

говорливый ручеёк. Выглянула нежная травка. Появились клейкие 

листочки на берёзках. Уже прилетели шумные грачи. Они поправляют 

гнёзда на деревьях. Детвора радостно встречает пернатых друзей. Ребята 

мастерят птичьи домики. Скоро в них запоют весёлые скворцы. 
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Грамматические задания. 

 

Вариант I Вариант II 

1. Разобрать по составу слова: 

листочки, шумные. 

1. Разобрать по составу слова: 

травка, весеннее. 

2. Найти в тексте и выписать слово  

с безударной гласной в корне, 

проверяемой ударением; 

Подобрать проверочное слово. 

2. Найти в тексте и выписать слово  

с парной согласной в корне слова. 

Подобрать проверочное слово. 

3. Подчеркнуть главные члены во 

втором предложении. 

3. Подчеркнуть главные члены  в 

седьмом предложении. 

 

Письмо по памяти 

Деревья жалобно шумели, 

Когда настали холода; 

Лишь ель молчала равнодушно 

И зеленела, как всегда. 

 

ТЕСТ 
 

Вариант I 

Тема «Части речи» 
 

Раздел «Имя существительное» 
 

1. Допиши пропущенные в правиле слова. 

Имя существительное – это часть речи, обозначающая _____________  

и отвечающая на вопросы __________________________. 
 

2. Подчеркни только имена существительные. 

Чайник, заботливый, кричать, крокодил, Митя, красивый, нора, 

дождик, скука, картина, соскучился, прогулка, Кеша, ловить, облако, 

осеннее, животное, петь. 
 

3. Распредели существительные по группам: 

Капитан, учебник, окно, книга, дитя, попугай, весна, лето, касса, 

свёкла, рысь, гепард. 

 

Существительные мужского рода ______________________________ 

 

Существительные женского рода ______________________________ 

 

Существительные среднего рода _______________________________ 
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4. Укажите род и число имён существительных: 

Чашки  (__________________),  

Ящик  (__________________), 

Цветы  (__________________),  

Деревья  (__________________),  

Алмазы (__________________), 

Бревно  (__________________),  

Грачи  (__________________),  

Ручьи  (__________________), 

Мячи  (__________________). 

 

5. Вставь падежные вопросы: 

Именительный _______________________________________________  

Винительный ________________________________________________ 

Родительный ________________________________________________ 

Творительный _______________________________________________ 

Дательный __________________________________________________ 

Предложный _________________________________________________ 

  

6. Укажи в скобках род и падеж существительных: 

Рассказать бабушке (________________________________),  

Подъехать к площади (________________________________),  

Выехать из деревни (________________________________),  

Найти дорогу (____________________________________), 

Сорвать яблоко (____________________________________),  

Пролить на скатерть (__________________________________),  

Выбежал из рощи  (__________________________________),  

Закричал от боли (__________________________________),  

Узнал о письме (__________________________________). 

 

7. Вставь, где надо, пропущенные буквы. 

Доч.., печ.., лещ.., мяч.., гараж.., мощ.., чуш.., крепыш.., хвощ.., глуш.., 

лож.., мелоч.. , грач.., чиж.., матч.., ландыш.., калач.. . 
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Вариант II 
 

Тема «Части речи» 
 

Раздел «Имя существительное» 
1. Допиши пропущенные в правиле слова. 

Имя существительное – это часть речи, обозначающая _____________ 

и отвечающая на вопросы _________________________________________. 

 

2. Подчеркни только имена существительные. 

Красный, гнездо, уха, решать, мир, помирились, море, морской, поле, 

полевой, полить, спорт, спортивный, спортсмен, Пушкин, тренировка, мяч, 

деревня. 

 

3. Распредели существительные по группам: 

Лес, черёмуха, растение, дупло, трава, филин, сорока, лютик, море, 

берлога, медведь, ёж. 12 

 

Существительные мужского рода ______________________________ 

________________________________________________________________ 

Существительные женского рода ______________________________ 

________________________________________________________________ 

Существительные среднего рода _______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Укажите род и число имён существительных: 

Дни   (________),  

Месяц   (________),  

Туристы  (________),  

Берёзы  (________),  

Золото  (________),  

Ель   (________),  

Лебеди  (________),  

Листья  (________),  

Облака  (________). 

 

5. Вставь падежные вопросы: 

Именительный ______________ Винительный ____________________ 

Родительный _______________ Творительный ___________________ 

Дательный ________________   Предложный ____________________ 

  

6. Укажи в скобках род и падеж существительных: 

Признаться в ошибке  (____________),  

Работать в школе   (____________),  
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Писать дедушке   (____________),  

Стоять у двери   (____________),  

Подойти к Коле   (____________),  

Нашёл тропинку   (____________),  

Лежать в постели   (____________),  

Добежал до сторожа  (____________),  

Разговаривал с другом  (____________). 
 

7. Вставь, где надо, пропущенные буквы. 

Богач.., стриж.., ёрш.., нож.., морж.., вещ.., трубач.., рож.., мыш.., 

ковш.., полноч.., дрож.., ключ.., брош.., ноч.., камыш..., борщ.. . 
 

Ключи к тесту  
1. 2 балла 

2. 11 баллов 

3. 12 баллов 

4. 18 баллов (по 2 балла за каждое слово) 

5. 12 баллов (по 2 балла за верные вопросы к падежу) 

6. 18 баллов (по 1 баллу за верно указанный род и по 1 баллу за 

верно указанный падеж) 

7. 17 баллов (по 1 баллу за каждое правильное слово) 
 

Максимальная сумма баллов – 90 

Менее 44 баллов – тема не усвоена («2»); 

от 45 до 75 баллов – тема усвоена удовлетворительно («3»); 

от 76 до 86 баллов – тема усвоена в целом хорошо («4»); 

от 87 до 90 баллов – тема усвоена практически полностью («5»). 

 

 

Итоговая проверочная работа по русскому языку  

в 3 классе родным (башкирским) языком обучения 

 

Контрольный диктант 

Клён 

Хорош русский лес. Ты видел клён? У клёна широкие листья, ствол 

гладкий и чистый. Растёт клён рядом с берёзой и осиной. Луч солнца 

освещает его верхушку. Весёлый зелёный клён любит яркий свет. 

Красивые клёны люди сажают в городских парках! Эти деревья 

украшают дороги и берега прудов. Далеко летят крылатые семена клёна. 

Ветер их несёт по полям и лугам. Найдёт семя удобное место, и вырастет 

молодой тоненький кленок. 

Слова для справок: видел, вырастет.  
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Контрольное списывание 

Ежи 

У нас под крыльцом живут ежи. По вечерам вся семья выходит 

гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. Они достают из 

земли корешки и едят. Маленькие ежата в это время играют, резвятся. 

Однажды к старому ежу подбежала собака. Ёж свернулся в клубок и 

замер. Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и 

поплыл. Я прогнал собаку. 

На следующую весну остался под крыльцом один старый ёж. Куда 

девались остальные? Они переселились в другое место. Старый ёж не 

захотел покинуть мой дом. 

 

Грамматические задания: 

1. Сделайте звуко-буквенный разбор слов семья или ежата. 

2. Найдите в первой части текста слово, в котором четыре слога, 

разделите его вертикальными линиями на слоги. 

3. Разберите любое из выделенных слов по составу. 

4. Подчеркните в первой части текста – имена прилагательные. 

5. Подберите и запишите прилагательные, противоположные по 

значению: 

старый - … 

маленькие - … 

сильный - ….  

6. Подчеркните в последнем предложении имена существительные, 

определите род. 

 

Тесты 
 

Вариант I 
 

1. Соедини стрелкой количество букв и звуков со словом: 
 

буквы                                                           звуки  

3      пою      5 

4      лето      4 

5      тишь      3 

 

2. Какие части слова выделены? Подчеркни правильный ответ: 
 

над водой    овощной    перелесок    бедный 
 

приставка    приставка    приставка    приставка 

корень     корень     корень     корень 

суффикс    суффикс    суффикс    суффикс 

окончание    окончание    окончание    окончание 
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3. Допиши окончания имён прилагательных: 

мягк…  шёрстка,  весенн..  день, син…  карандаши, душист…  мыло 
 

4. Подчеркни раздельные написания: 

(на)писал,  (на)уроке,  (у)тащил,  (у)рощи,  (от)грязи,  (на)валил 
 

5. Подчеркни слова, в которых пропущена буква е: 

кр…чит,  л..карство,  л..стать,  л..нивый,  уд…ржать 
 

6. Укажи слово, в котором ударение падает на первый слог: 

1) линейка; 

2) линия; 

3) линейный; 

4) линеечка. 
 

7. Укажи стрелкой склонение имён существительных: 

игра      1-е склонение     гнездо 

небо      2-е склонение     дедушка 

капель    3-е склонение     собрание 

огонь              жизнь  

 

Вариант II 

1. Соедини стрелкой количество букв и звуков со словом: 
 

буквы                                             звуки  

  3      мою     5 

  4      ночь     4 

  5      река      3 
 

2. Какие части слова выделены? Подчеркни правильный ответ: 
 

водяной   перекрёсток   мощный   с подругой 
 

приставка   приставка    приставка   приставка 

корень    корень     корень    корень 

суффикс   суффикс    суффикс   суффикс 

окончание   окончание    окончание   окончание 
 

3. Исправь ошибки: 

агурец, шоссе, улеца, карандаш, жолтый, абед, вчера 
 

4. Выбери раздельные написания: 

(на)мазать, (на)пне, (у)лететь, (на)крыше, (по)думал,(по)морю 
 

5. Укажи стрелкой склонение имён существительных: 

музыка     1-е склонение     стекло 

песня     2-е склонение    девочка 

дочь      3-е склонение     пение 

портфель            родник  
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6. Обведи в кружок слова, в которых пропущена буква ж: 

кни..ка,  бума..ка,  руба..ка,  кро..ка,  серё…ки 
 

7. Определи часть речи. Соедини слово с ответом: 
 

Звонкий    имя существительное    старый 

Звонок    имя прилагательное    стареть 

Звонит      глагол       старик 
 

Шкала оценивания тестовых заданий 

Вариант I 

Задание 1. Оценивается умение устанавливать звуко-буквенные связи, 

соотносить количество букв и звуков в слове. 

1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 2. Оценивается умение определять части слова. 

2 балл – все четыре слова верно подчеркнуты; 

1 балл – допущена 1 ошибка; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 3. Оценивается знание детьми окончаний имён 

прилагательных. 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – допущена 1ошибка; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 4. Оценивается умение определять предлоги и приставки. 

3 балла – дан верный ответ; 

2 балла – допущена 1 ошибка 

1 балл – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 5. Оценивается знание детьми правописания проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне. 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 6. Оценивается умение делить слова на слоги, определять 

ударный слог. 

1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 7. Оценивается умение правильно определять склонение имён 

существительных. 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – допущено не более 2 ошибок; 

0 баллов – допущено более 2 ошибок. 
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Итоговые баллы по выполненным заданиям: 

13 баллов – повышенный уровень 

6-12 баллов – базовый уровень 

Ниже 6 баллов – «группа риска» 

   

Вариант II 
Задание 1. Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, 

соотносить количество букв и звуков в слове. 

1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 2. Оценивается умение определять части слова. 

2 балл – все четыре слова верно подчеркнуты; 

1 балл – допущена 1 ошибка; 

0 балов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 3. Оценивается словарный запас ученика. 

1 балл – допущена 1 ошибка; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 4. Оценивается умение определять предлоги и приставки. 

3 балла – дан верный ответ; 

2 балла – допущена 1 ошибка 

1 балл – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 5. Оценивается умение правильно определять склонение имён 

существительных. 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – допущено не более 2 ошибок; 

0 баллов – допущено более 2 ошибок. 
 

Задание 6. Оценивается знание детьми правописания проверяемых 

согласных в корне слова. 

1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 7. Оценивается умение определять части речи. 

1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Итоговые баллы по выполненным заданиям: 

11 баллов – повышенный уровень 

4-9 баллов – базовый уровень 

Ниже 3 баллов – «группа риска». 
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Заключение 
 

Оценка есть определение качества достигнутых младшим 

школьником результатов обучения. На современном этапе развития 

начальной школы, когда приоритетной целью обучения является развитие 

личности школьника, определяются следующие параметры оценочной 

деятельности учителя:  

- качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их 

соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

начального образования;  

- степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

- степень развития основных качеств умственной деятельности 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и 

др.);  

- уровень развития познавательной активности, интересов и 

отношения к учебной деятельности; степень прилежания и старания.  

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, 

остальные – словесными суждениями (характеристиками ученика). 

Следует обратить особое внимание на необходимость усиления роли 

постоянных наблюдений за уровнем познавательных интересов и 

самостоятельностью обучающегося с соблюдением соответствующих 

требований к системе оценивания, заложенных в ФГОС НОО. 

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности 

ребенка младшего школьного возраста: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка знаний 

должна определяться характером и объемом ранее изученного материала и 

уровнем общего развития учащихся. Не менее важно требование 

объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, в том, что 

оценивается результат деятельности ученика. Личное отношение учителя к 

школьнику не должно отражаться на оценке. Это особенно важно потому, 

что нередко педагог делит детей на отличников, хорошистов, троечников 

и, невзирая на конкретный результат работы, ставит отметку в 

соответствии с этим делением: отличнику – завышает, а троечнику – 

занижает.  

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 

сформированности у них самооценки. Реализация этого требования имеет 

особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и 

его отношения к учению. Отрицательной стороной деятельности учителя 

по контролю и оценке является его эгоцентричность. Он стоит как бы над 
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детьми, только сам имеет право оценить, похвалить, исправить ошибки. 

Ученик не принимает участия в этой деятельности. Более того, его участие 

часто наказывается ("не подсказывай" – а он нашел у соседа ошибку; 

"исправил" – а он у себя нашел ошибку...). Такой подход формирует у 

школьника убеждение в том, что оценка – проявление отношения учителя 

не к его деятельности, а к нему самому. 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. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного 

мнения в классе: каким требованиям отвечает работа на "отлично", 

правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, что 

нужно сделать, чтобы исправить ошибки? Эти и другие вопросы 

становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают 

развитию оценочной деятельности школьников. Приведем пример: 

учитель проводит диктант, перед сдачей тетрадей предлагает его 

проверить. Ученик находит в своей работе ошибки и исправляет их. В 

соответствии с инструкцией учитель снижает оценку на балл. 

Проанализируем эту ситуацию. Ученик сам нашел ошибки, что означает 

наличие у него навыка самоконтроля. Естественно, в данном случае 

требуется не наказание, а поощрение. Но найдется учитель, который 

скажет: "Ученик должен сразу писать без ошибок". Однако процесс 

перехода умения в навык (а именно этого требует педагог) достаточно 

трудный и неровный, поэтому тот факт, что ученик еще не может сразу 

применить правило написания, скорее, его беда, а не вина. И пока у 

школьника не сформирован тот или иной навык, он должен иметь право на 

исправление ошибки, на совместный с педагогом анализ причин своих 

неудач. Кроме того, непедагогична эта ситуация еще и потому, что у 

школьника формируется негативное отношение к действию самоконтроля, 

безразличное отношение к оцениванию ("Зачем искать у себя ошибки, если 

учитель все равно снизит отметку?").  

Противоречие, образующееся при такой ситуации, отрицательно 

отражается на всем учебно-воспитательном процессе, так как вносит 

дискомфорт в отношения между обучаемым и обучающим, между 

одноклассниками, детьми и родителями.  

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия 

для формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом 

положительного отношения к учению. Это касается, прежде всего, умения 

и желания осуществлять самоконтроль. Сюда относятся:  

- умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном;  
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- умение анализировать правильность (неправильность) выбора 

способа учебного действия, средств достижения цели;  

- поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин и 

определение путей исправления.  

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 

стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, а 

что ему еще предстоит преодолеть. Учитель применяет для оценивания 

цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  

1. 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, увлечение "процентоманией", 

субъективность выставляемых отметок. Следует не допускать тенденции 

формального "накопления" отметок, ориентировку на "среднюю" отметку, 

выведенную 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.  

Таким образом, следует бороться с фетишизацией отметки как 

единственного "орудия" формирования прилежания и мотивов учения и 

поощрять отказ от формализма и "процентомании". Необходимо 

совершенствовать, прежде всего, методику текущего контроля, усиливать 

значение воспитательной функции.  

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются 

разные подходы к использованию отметки в первом классе. Необходимо 

отказаться от выставления отметок учащимся первого класса в течение 

всего первого года. Отметка как цифровое оформление оценки вводится 

учителем только тогда, когда школьники знают основные характеристики 

разных отметок (в каком случае ставится "5", в каких случаях отметка 

снижается). До введения отметок не рекомендуется применять никакие 

другие знаки оценивания – звездочки, цветочки, разноцветные полоски и 

пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки берет на 
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себя этот предметный знак, и отношение ребенка к нему идентично 

отношению к цифровой оценке. Отметкой оценивается результат 

определенного этапа обучения. Пока дети только начинают познавать азы 

чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь определенные 

результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения, 

отношение ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует 

не устоявшиеся умения и неосознанные знания. Исходя из этого оценивать 

отметкой этот этап обучения нецелесообразно. С учетом современных 

требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 

четырехбалльная 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 (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

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; 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, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал 

не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет 
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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?”.  

2. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения 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. 

Таким образом, как было указано выше, итоговая оценка выпускника 

формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной или базовой системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствует о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получения не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе ученика на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 
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Приложения 
Приложение  3 

 

Лист индивидуальных достижений по математике 

ученика(цы) 1 класса 
 

(Фамилия, имя учащегося) 
 

  

№ 

п/

п 

Содержание модулей 

учебного предмета* 

  

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Состав однозначных 

чисел 

    

2. Сложение и вычитание 

в пределах 10 

    

3. Решение неравенств     

4. Сложение и вычитание 

«круглых» чисел 

    

5. Сложение и вычитание 

двузначных чисел и 

однозначных без 

перехода через разряд 

    

7. Взаимосвязь 

компонентов при 

сложении и вычитании 

    

8. Величины     

9. Геометрический 

материал 

    

10. Логические задания     

11. Прочие ошибки     

 Уровни:  

 Высокий     

 Средний     

 Низкий     
 

Условные обозначения: 

 - отлично       - хорошо       - нужна помощь. 
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*Содержание учебного модуля на каждый год определяется учителем, исходя из 

программы, по которой работает учитель. 

 

 

 

 

Лист индивидуальных достижений по русскому языку  

ученицы 1 класса 

(Фамилия имя учащегося) 

 

№/

п 

Содержание модулей 

учебного предмета* 

  

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Оформление 

предложений 

    

2. Правописание имён 

собственных 

    

3. Обозначение мягкости 

согласных буквами и, 

е, ё, ю, я, 

    

4. Мягкий знак – 

показатель мягкости 

    

5. Гласные после 

шипящих 

    

6 Сочетания чк, чн, чт     

7. Безударные гласные, 

проверяемые 

ударением 

    

8. Непроверяемые 

написания 

    

9. Звонкие и глухие 

согласные 

    

10. Перенос слов     

11. Пропуск, замена, 

вставка букв 

    

12. Прочие ошибки     

Уровни:  

Высокий     

Средний     

Низкий     
 

Условные обозначения:  
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 - отлично       - хорошо      - нужна помощь  
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Лист индивидуальных достижений по чтению  

ученика __ класса 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Дата           

1. Темп чтения 

Ниже нормы           

Норма           

Выше нормы           

2. Правильность чтения 

Ударение           

Повторы, 

замена 

          

Без ошибок           

3. Способ чтения 

По слогам           

Слог + слово           

Целыми 

словами 

          

4. Выразительность чтения 

Монотонное            

Скороговоркой           

Выразительное           

 

Я РАСТУ (Здесь фиксируется рост темпа чтения у ученика) 
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Приложение 4  

 

Методическое письмо 

«Контроль и оценка результатов обучения  

в начальной школе» Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19 ноября 1998 года N 1561/14-15 
 

1. Оценивание контрольной работы. 

При оценке контрольной работы учитывается, в первую очередь, 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не 

влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка. Оформление 

работы также не должно влиять на отметку.  

После диктанта учащимся предлагается орфографическое задание, 

представленное в двух равных по сложности вариантах. За его выполнение 

выставляется отдельная отметка.  

Ошибки, допущенные при выполнении задания, не влияют на отметку 

за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант.  

За выполнение контрольной работы ставятся следующие отметки:  

 "5" – за безошибочное выполнение всех заданий; 

 "4" – если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

 "3" – если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; 

 "2" – если ученик не справился с большинством заданий. 

 

2. Тестирование 
 Отметки за выполнение теста: 

 "5" – если ученик правильно сделал больше 90%; 

 "4" – если ученик правильно сделал больше 60%; 

 "3" – если ученик правильно сделал больше 30%; 

 "2" – если ученик правильно сделал меньше 30%; 

 

3. Контрольный диктант 

За диктант выставляется одна отметка: 

 "5" – если в диктанте нет ошибок; 

 "4" – если в работе допущены 2 ошибки; 

 "3" – если допущены 4 ошибки; 

 "2" – если в работе допущено 5 и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в 

виду следующие моменты: 

1) повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну 

ошибку (например, ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е 

букву и); 
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2) ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в 

слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 

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 непроверяемыми 

написаниями, то есть словарные);  

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

Орфографическое задание оценивается так: 

 "5" – за полностью выполненное задание без ошибок; 

 "4" – за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

 "3" – за не полностью выполненное задание или за полностью 

выполненное, но при двух ошибках; 

 "2" – за невыполненное задание. 

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются 

отдельной отметкой – за общее впечатление от работы. 

 

4. Списывание с орфографическими и пунктуационными 

заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки 

орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать 

все предложение и отдельные его части, а также орфографической 

зоркости младших школьников. В каждой четверти списывание 

представлено в двух вариантах, которые соответствуют двум уровням 

сложности. 

Вариант I предусмотрен для учеников со слабой и средней 

успеваемостью. Для списывания дается связный текст с 1-2 

орфографическими или пунктуационными заданиями. 

На хорошо успевающих учеников ориентирован вариант II – 

списывание с несколькими орфографическими или пунктуационными 

ошибками. Учащиеся сначала должны найти и исправить ошибки, а затем 

списать текст в исправленном виде.  

Оценивание списывания: 

 "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений; 

 "4" – за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 
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 "3" – за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

 "2" – за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

 

5. Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми 

написаниями. Эти слова определены программой каждого класса и 

внесены в орфографический словарик учебников. 

Количество слов в словарном диктанте во 2-м классе не должно 

превышать 10 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

"5" – за работу без ошибок; 

"4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

"3" – за работу, в которой допущено 2 ошибки; 

"2" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
 

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 неизученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на 

доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются 

связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, 

либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, 

различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения).  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим 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. 
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Приложение 5 

 

Портфолио ученика ______ класса _____________школы 

Разделы рабочего Портфолио: Портрет, Рабочие материалы, 

Достижения 

1. Страницы раздела «Портрет»: 

Мой портрет (знакомьтесь: это – я) 

Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут__________________________________________________ 

Я родился __________________________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ____________________________________________________ 

Мой адрес___________________________________________________ 

Моя семья __________________________________________________ 

Нарисуй портрет своей семьи  

Родословное дерево  

Чем я люблю заниматься 

Я - ученик (Выкладывается лист диагностики проведенной учителем 

на первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, 

нарисуй и т.д.») 

Я могу делать  

Я хочу научиться в этом году… 

Я научусь в этом году (составляется вместе с учителем на уроке): 

 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

Я читаю (по слогам, по буквам, не умею, бегло – подчеркнуть) 

Мой класс_______________________________________________ 

Мои друзья____________________________________________ 

Мой первый учитель_____________________________________ 

 

Мой распорядок дня:  

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    
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Я и мои друзья: 

Вопросы Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая 

любимая? 

  

Сколько у меня друзей и как 

их зовут? 

  

Какой у меня самый любимый 

цвет? 

  

Какие поделки я очень хочу 

научиться мастерить? 

  

 

2. Страницы раздела «Коллектор»: 

Правила поведения в школе. 

Законы жизни класса. 

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

Памятка «КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧИ» 

Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

Памятка: Правила общения 

3. Раздел «Рабочие материалы»:  

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 

диагностические работы. 

4. Страницы раздела «Мои достижения»: 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

 

 

 

 



99 

 

Библиографический список 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. (Утвержден приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373). – М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Планируемые результаты начального общего образования / Под 

ред. Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова. – М.: Просвещение, 2009.- 120 с. 

4. Оценка достижения планирования результатов в начальной школе в 2-х 

частях / М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др. – М.: Просвещение, 2009. - 215 с. 

5.  Контроль и оценка результатов обучения. 1-4 классы / И.А. 

Моисеев. – М.: ВАКО, 2010. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли. Пособие для учащихся / Под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. - 151 с. 

7. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 2-х частях / Г.С. Ковалева. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс / О.Б. 

Логинова и др. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс / О.Б. 

Логинова и др. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс / О.Б. 

Логинова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

11. Мой портфолио. 1 класс / А.В. Иванов. – М.: Просвещение, 2010. 

12. Итоговая проверочная работа: комплексный подход к оценке 

результатов образования в 1 классе. Учебно-методическое пособие / 

Составители: Нафикова З.Г., Шарафутдинова С.Ф. – Уфа: РИО РУНМЦ 

МО РБ, 2012. -108 с. 

 

 



100 

 

 

Закия Галиахметовна Нафикова,  

Сария Азатовна Булатасова,  

Аниса Азатовна Назарова,  

Гульнара Аминовна Бикбулатова,  

Филюза Гибадатовна Бикбаева 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В БАШКИРСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ  

ФГОС НОО 
 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

Директор РИЦ ИРО РБ: 

Р.Р. Тухватуллин 

 

Компьютерная верстка и макет: 

Э.И. Магасумова 

 

Дизайн обложки: 

З.А. Емалетдинова 

 
 

Подписано к печати  

Бумага писчая. Формат 60х84 1/16.  

Гарнитура Times New Roman, BelZAGZ.  

Отпечатано на ризографе и KONIKA MINOLTA. 

Усл. печ. л. Уч.-изд. л.  

Тираж экз. Заказ  

Цена свободная. 

 

Издательство Института развития образования РБ. 

450005, Уфа, ул. Мингажева, 120. 

rio_biro@mail.ru 

 

 

mailto:rio_biro@mail.ru

