НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК.
Русский язык.
Диктант.
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана
аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе
возможно одно исправление графического характера).
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа
выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических
норм.
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа
написана неряшливо.
«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:
·
нарушение правил орфографии при написании слов;
·
пропуск и искажение букв в словах;
·
замену слов;
·
отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в
соответствии с программой;
·
неправильное написание слов, которые не проверяются
правилом, но изучены по программе данного класса или в
предыдущих классах;
·
повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1
ошибку (например, ученик дважды в слове "песок" написал
вместо "е" букву "и");
·
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных
словах, считаются как разные ошибки (например, ученик написал
букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в
слове "повозка").
За ошибку не считаются:
·
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в
данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;

·

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое
слово следующего предложения написано с заглавной буквы;
·
единичный случай замены одного слова на другое без
искажения смысла предложения.
За одну ошибку в диктанте считаются:
·
два исправления;
·
две пунктуационные ошибки;
·
повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове
«ножи» дважды написано в конце «ы»). Если же подобная
ошибка встречается в другом слове, она считается за новую
ошибку.
Списывание текста.
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы без
исправлений;
«4» – ставится, если в работе допущена 1 ошибка (допустимо 1
исправление);
«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки (допустимо 1
исправление);
«2» – ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
«1» – ставится, если в работе допущено более 3 ошибок.
Математика
Работа, состоящая из примеров:
Отметка "5" – работа написана без ошибок.
Отметка "4" – в работе имеется 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" – в работе имеются 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и
более негрубых ошибки.
Отметка "2" – в работе имеется 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
Отметка "5" – работа написана без ошибок.
Отметка "4" – в работе имеются 1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" –в работе имеется 1 грубая и 3-4 и негрубых ошибки.

Отметка "2" – в работе имеется 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
Отметка "5" – работа написана без ошибок.
Отметка "4" – в работе имеется 1 грубая или 1-2 негрубые ошибки, при
этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
Отметка "3" – в работе имеется 2-3 грубые или 3-4 негрубые ошибки, при
этом ход решения должен быть верным или 1 грубая ошибка в задаче, а
все остальные задания решены верно.
Отметка "2" – в работе имеется 4 и более грубых ошибки.
Контрольный устный счет:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1-2 ошибки.
Отметка "3" – 3-4 ошибки.
Отметка "2" – 5 и более ошибок.
Грубые ошибки:
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий, лишние действия).
4. Не решена до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по
математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3".

