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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОМ ОРФОГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
МАОУ «НОШ № 5»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентируется Федеральным государственным
образовательным стандартом НОО, Методическим письмом МОиПО РФ № 1561/14-15 от
19.11.1998 г. «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», Министерства
образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/1113 «Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы.
1.2. Положение разработано с целью устранения разночтений в оформлении письменных
работ, учащихся по всем позициям и регулирования системы требований к младшим
школьникам, воспитания культуры оформления письменных работ и формирования
соответствующих навыков по ведению тетрадей. Оно определяет порядок проверки тетрадей
по русскому языку и математике в начальной школе.
1.3. Единый орфографический режим является обязательным для применения всеми
учителями и учащимися при оформлении тетрадей.
2. Порядок ведения тетрадей учащихся
Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих требований:
2.1. Писать каллиграфическим аккуратным, разборчивым почерком. Пользоваться
шариковой ручкой синего цвета. Все подчёркивания, начертания геометрических фигур
выполняются простым карандашом.
2.2. Во всех тетрадях выделяются следующие виды работ:
- Классная;
- Домашняя;
- работа по совершенствованию каллиграфического навыка;
- работа над ошибками (когда в этом есть необходимость).
2.3. При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее 2 см (два пальца).
Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов. В ходе
работы строчки не пропускаются. Новая страница начинается с самой верхней строки,
дописывается до конца страницы, включая последнюю строку.
Слева при оформлении каждой строки отступается от края не более 0,5 см. Справа строка
дописывается до конца. Использование правил переноса обязательно. Не допускается
необоснованное наличие пустых мест на строке.
2.3. Тетради подписываются по следующему образцу:
Тетрадь
для работ
по русскому языку (математике)
ученика(цы) 2 класса «А»
МАОУ «НОШ № 5»
ФИ уч-ся в родительном падеже.
2.4. Тетради учащихся для 1-го класса подписывает сам учитель. Тетради учащихся для
2 – 4-х классов подписывают сами учащиеся под руководством учителя.

2.5. Дата выполнения работ в тетради по математике указывается цифрами на полях
тетради (05.09), а в тетрадях по русскому языку (со второго полугодия 2 класса) - словами в
именительном падеже посередине строки (Пятое сентября).
2.6. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) по
центру (без точки). Например,
Классная работа
Домашняя работа
Работа над ошибками
2.7. Работы проверяются учителем чернилами красного цвета.
2.8. Учитель имеет право делать в тетради записи, касающиеся только непосредственно
проверяемой работы. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся.
2.9. В качестве отметки, начиная со 2-го класса, может быть использован только один из
следующих символов: «2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких отметок за
каждый вид деятельности (в том числе и через дробь).
2.10. Оформление письменных работ по русскому языку.
- Учащиеся 1-2 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую линейку во
2-ом классе определяет сам учитель, но только при наличии у каждого ученика успешно
сформированного навыка письма. Однако этот переход должен осуществляться не позднее 3
класса.
- После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на третьей.)
Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях по русскому
языку строка не пропускается.
- Методика проведения «минуток чистописания» требует содержания, объёма и
периодичности проведения: 1-2 класс - 1 строка - ежедневно; 3 - 4 класс – 2 строки – 2 раза в
неделю. Важно обращать внимание детей на положение тетради, посадку, правильно ли они
держат ручку.
- Ученик обязан при записи текста в тетради соблюдать красную строку, записывать
стихотворный текст по строкам, соблюдая авторские знаки.
- Подчеркивание выполняется аккуратно карандашом и только по линейке.
- Ошибки исправляются следующим образом:
-неверно написанная буква зачеркивается косой линией, вместо зачеркнутого сверху
пишется нужная буква;
-части слов, слова, предложения зачеркиваются тонкой горизонтальной линией;
-неверные написания в скобки не заключаются;
-неверно выполненные соединения и начертания букв выносятся учителем в виде образца
на поля тетради.
- При оформлении контрольных работ по русскому языку записывается вариант, вид работы
и строкой ниже – её название (без точки). Например,
1вариант
Диктант
В тайге
- Слово упражнение пишется полностью с 3 класса.
В 1-2 классах допускается краткая и полная форма записи (по центру строки). Образец:
Упражнение 234 (3-4кл) Упр.234 (1-2)
- В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с маленькой (строчной)
буквы. Знаки препинания не ставятся. Например,
ветер
восток
песок

В работе подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной строки, с
большой буквы, через запятую, в конце записи ставится точка.
Например, Ветер, восток, песок.
- При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм
сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные буквы:
глухой – гл., звонкий – зв., согласный –согл., твёрдый – тв., существительное – сущ.,
прилагательное- - прил., глагол - гл., предлог – пр., мужской род – м. р., женский род – ж. р,
средний род – ср. р., прошедшее время – пр. вр., настоящее время – н. вр., будущее время –
буд. вр., единственное число – ед. ч., множественное число - мн. ч.
Названия падежей указываются заглавной буквой. (И.п., Р.п., Д.п., Т.п., В.п., П.п.).
Обозначения над словами выполняются простым карандашом. Все подчеркивания делаются
только по линейке простым карандашом. Некоторые виды работ можно проводить и без
линейки, при наличии у детей сформированного навыка работы с карандашом.
При письменном морфемном разборе слов необходимо более четко и аккуратно выделять
каждую морфему. Если к корню (приставке, суффиксу, окончанию) слова относятся три (две,
четыре, пять) буквы, то и обозначить эти морфемы простым карандашом надлежит более
точно.
При синтаксическом разборе волнистой линией надлежит подчеркивать только
определение, если изучение второстепенных членов предложения предусмотрено
программой.
При оформлении словосочетаний допускается, помимо традиционной, форма оформления,
вытекающая из требований программы для 5-го класса.
Оформление грамматических разборов согласно требованиям УМК.
Фонетический разбор слова:
Липа – 2 слога
л [ л ’] – согл., непар., зв., мягк.,
и [ и ] - глас., уд.,
п [ п ] – согл., пар., глух., тв.,
а [ а ] – глас., безуд.,
4 б., 4 зв.
Синтаксический разбор:
п. прил. сущ.
гл.
сущ.
На лесной полянке появились подснежники . (Повест., невоскл., распр.)
- По цели высказывания.
- По интонации.
- По наличию основ (подчеркнуть основу, определить, простое или сложное, устно).
- По наличию второстепенных членов (распростр. или нераспр., если предложение простое).
Морфологический разбор:
Существительное
На полянке³ (на чём? где?) – сущ.
1. Н.ф. – что? полянка.
2. Ж. р., 1 скл.
3. В П.п., ед. ч.
4. Вт. член.
Прилагательное
Тонким³ (каким?) - прил.
1.Н.ф. – какой? тонкий
2. В ед. ч., м. р., Т. п.
3. Вт. член.
Глагол
Дует³ (что делает?) – глаг.
1. Н. ф. – что делать? дуть.
2. 1 спр.,
3. В наст. вр., 3 л., ед. ч.
4. Сказ.

2.11. Оформление письменных работ по математике.
- Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке
начинается следующая работа.)
- Между разными видами работ в классной и домашней работах отступаются две клетки
вниз.
- Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими отступается три клетки
вправо (пишем на четвёртой).
- Принятые международные сокращения такие как: кг, дм, см, га, м, мм и т.д. записываются
кратко. После сокращений точка не ставится.
- В любой работе отступается одна клетка слева от края тетради.
- В тетрадях отмечаются номер заданий и страница учебника.
Например, № 5 стр.10, Задача № 2 стр. 5
- Записи выполняются по центру страницы.
- Оформление задач требует соблюдения принятых норм.
Краткая запись оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с
заглавной буквы.
Например:

Маленькие- 7 м.
М.-7 м.
?
Большие - 3м.
?
Б.-3 м.
Существует несколько форм записи решения задач:
- по действиям;
- по действиям с письменным пояснением;
- по действиям с записью
вопроса;
- выражением;
- уравнением.
Порядок действий в задаче, если их более 2-х, нумеруется цифрой: 1, 2 и т.д. Слово «Ответ»
пишется с заглавной буквы под решением. В 1-ом классе ответ записывается кратко. После
завершения букварного периода учащиеся записывают полный ответ.
- При оформлении решения выражений на порядок действий следует соблюдать следующие
нормы:
-записать выражение полностью;
-указать цифрами над знаками порядок выполнения действий;
-расписать выполняемые действия по порядку (применяя письменные приёмы
вычислений),
отступив вниз одну клетку или вправо 3 клетки;
-записать окончательное значение выражения.
Например:
3 1 4
2
3450-145*2+1265:5=3413
1)145*2=290
2) 1265 5
3) _3450
4) + 3160
6 253
290
253
15
3160
3413
- Оформление записи при решении уравнений производится с основой на рекомендации в
УМК.
Х+ 56*2= 638
Х+112=638
Х=638-112
Х=526
526+56*2=638
638=638

- Оформление записи задач геометрического типа.
Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Результаты измерений
подписываются ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным шрифтом, заглавным
буквами латинского алфавита. Чертёж фигуры выполняется лишь тогда, когда это определено
условием задачи.
А
В

С
Д
Слова длина, ширина прямоугольника не допускается обозначать кратко латинскими
буквами.
Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и площадь
прямоугольника.
Образец краткой записи и решения задачи:
Длина –12 см
а = 12 см
Ширина – 6 см
в = 6см
Периметр -? См
Р = ? см
S = ? см2
Площадь - ? см2
(12+6)*2=36 (см)
Ответ: Р = 36 см, S = 72 см2
2
12*6=72 (см )
Ответ: Периметр-36 см, площадь=72 см2
- При оформлении ответов в математическом диктанте следует соблюдать следующие
требования:
-записывать только ответы в строчку, отступая одну клетку вправо;
-рядом с числом писать наименования единиц измерения и предлоги на, в … раз, т.д.
Образец: 675, 564, на 78, в 7 раз.
3. Оценивание предметных уровней знаний,
умений и навыков учащихся начальной школы.
3.1.Русский язык.
3.1.1 Диктант.
«5/5» - нет ошибок и исправлений орфограмм в задании, требующем самостоятельно
добытых, не изучавшихся знаний, либо новых, самостоятельно усвоенных умений и действий.
«5» - нет ошибок, допускается во 2-3 классах 1 исправление орфограмм и 1 исправление
графического характера или 2 исправления графического характера; в 4 классе – 1
исправление графического характера.
«4» - 1-2 орфографические ошибки, работа написана аккуратно, но имеются
незначительные отклонения от норм каллиграфии, во 2-3 классах дополнительно допускается
по 1 исправлению любого характера; в 4 классе – 1 исправление графического характера.
«3» - 3-5 ошибок, работа выполнена небрежно, допускается дополнительно во 2-3 классах
по 1 исправлению любого характера; в 4 классе – 1 исправление графического характера
«2» - 6 и более ошибок.
Ошибкой считается: нарушение правил орфографии при написании слов с проверяемым
и непроверяемым написанием (списки таких слов даны в программе каждого класса), а также
пропуск и искажение букв в словах, замена слов, отсутствие знаков препинания в пределах
программы данного класса. Если ребенок сам нашел ошибку и исправил ее, то во 2-3 классах
не учитываются 1 исправление орфографического или 2 графического характера, в 4 классе –
1 исправление графического характера. Остальные 2 исправления считаются за 1 ошибку.
За ошибку не считают: ошибки на разделы орфографии и пунктуации, не изучаемые
прежде, отсутствие точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения
начинается с заглавной буквы, отрыв корневой согласной при переносе, если не нарушен
слоговой раздел.
Грамматическое задание.

«5» - все задания выполнены безошибочно.
«4» - правильно выполнено не менее ¾ (70%) заданий.
«3» - правильно выполнено не менее половины (50%) заданий.
«2» - неверно выполнено более половины заданий.
Количество слов в тексте диктанта:
I класс
II класс
III класс
I
полу
годи
е
810
слов

К
онец
г
ода
1
5-17
слов

I
полу
годи
е
2
5-30
слов

К
онец
г
ода
3
5-40
слов

I
полу
годи
е
4
5-50
слов

К
онец
г
ода
5
5-65
слов

IV класс
I
полу
годи
е
6
5-70
слов

К
онец
г
ода
7
5-80
слов

3.1.2. Критерии оценки текущих и итоговых проверочных работ
типа списывания.
Оценки

Допустимое количество оценок
В III классе
3
Нет ошибок

Во II классе
В IV классе
2
4
Нет ошибок.
Нет ошибок
Допускается один
недочёт графического
характера.
«4»
1-2 ошибки и 1
1 ошибка
1 ошибка
исправление
и 1 исправление
и 1 исправление
«3»
3 ошибки
2 ошибки
2 ошибки
и 1 исправление
и 1 исправление
и 1 исправление
«2»
4 ошибки
3 ошибки
3 ошибки
и 1-2 исправление
и 1-2 исправления
и 1-2 исправления
АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать
(орфографическое чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
8. Подчеркни орфограммы в словах.
1
«5»

3.1.3. Словарные диктанты (проводятся 1 раз в 2 недели)
Класс
1 класс
2 класс
Количество слов в
6-8 слов
8-10 слов
диктанте
Критерии оценки
«5»- без ошибок
словарных диктантов «4» - 1 ошибка, 1 исправление
«3»-2 ошибки, 1 исправление
«2» - 3-5 ошибок

3 класс
10-12 слов

4 класс
12-15 слов

3.1.4. Тест
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает
задания средней трудности.
«5» - все предложенные задания выполнены правильно (все или 9/10 заданий выполнено
верно) (90-100%).
«4» - не менее 3/4 заданий выполнено верно или все задания с незначительными
погрешностями (75-89%).
«3» - не менее ½ заданий выполнено верно (50-74%).
«2» – выполнены отдельные задания (менее 50%).
3.1.5. Изложение и сочинение.
При проверке творческих работ во 2-3 классах выводится одна общая оценка, в 4 классе,
учитывая достаточный объем творческих работ, работа оценивается двумя отметками: первая
- за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность.
Изложение во 2-4 классах – объем работы на 15-20 слов больше диктанта.
Сочинение в 3 классе – 9-10 предложений (50-60 слов); в 4 классе – 11-12 предложений
(70-80 слов).
В силу того, что эти работы носят обучающий характер, отметка «2» не выставляется,
кроме контрольного изложения или сочинения в 4 классе.
оценка
«5»

Допущенные ошибки
по содержанию

Грамотность

Правильное
последовательное Нет орфографических и пунктуационных
изложение текста, полное раскрытие ошибок
на
изученные
правила.
темы,
отсутствие
фактических Допускается 1-2 исправления.
ошибок. Допускается один речевой
недочет.
«4»
Правильно передан текст, раскрыта Не более 2 орфографических и 1
тема, но имеются незначительные пунктуационной ошибок на изученные
нарушения
последовательности, орфограммы, допускаются еще 1-2
отдельные речевые и фактические исправления.
неточности, допускается не более трех
речевых недочетов.
«3»
Имеются отклонения от темы, Допущены 3-5 орфографические и 1-2
допущены
нарушения пунктуационные ошибки, допускаются 1последовательности в построении 2-3 2 исправления.
предложений,
беден
словарь,
допускается не более 5 недочетов в
содержании и построении текста.
«2»
Работа не соответствует теме, много 6 и более орфографических ошибок.
фактических неточностей, нарушена
последовательность
изложения
мыслей, беден словарь, допущено
более 5 недочетов в содержании и
построении текста.
Если ребенок сам нашел ошибку и исправил ее, то во 2-3 классах не учитываются 1
исправление орфографического или 2 графического характера, в 4 классе – 1исправление
графического характера. Остальные 2 исправления считаются за ошибку.

3.2. Математика
3.2.1.Оценка письменных работ по математике
Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки (кроме решения задач).
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
«5» - без ошибок
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.
«2» - 4 и более грубые ошибки.
Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
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 решенная до конца задача или пример
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1.Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение 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».
Проверочные работы
Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.
1. Самостоятельная работа:
а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);
б) предусматривает помощь учителя;
в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.
Цель работы:
1) закрепление знаний;
2) углубление знаний;
3) проверка домашнего задания;
Начиная работу, сообщите детям:
1) время, отпущенное на задания;
2) цель задания;
3) в какой форме оно должно быть выполнено;
4) как оформить результат;

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его
затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)
Контрольная работа
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое
предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»;
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;
в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления;
д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).
3.3. Окружающий мир.
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал в
соответствии с темой, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между
объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические
работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактическою материала. Все эти недочеты ученик легко исправляет при указании на них
учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и
явлениями природы, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
3.4. Критерии оценки по чтению во II-IV классах.
В I классе в конце года дети должны читать 25—30 слов в минуту при слоговом,
плавном, правильном чтении. В I классе используется только устная оценка результатов.
Отметки
Класс

I полугодие
2

3

4

«4»

«5»
II полугодие

1 полугодие

11 полу- I полугодие
годие

Не менее Не менее Не менее Не ме35 слов
50 слов 30 слов
нее 45
слов
Не менее Не менее Не менее Не менее
60 слов
75 слов 55 слов 70 слов

«3»
II полугодие

«2»
I полугодие

11
полугодие
Не менее Не ме- Не ме40 слов
нее 20 нее 30
слов
слов
Не менее
До 35
До 50
65 слов
слов
слов

Не менее 25
слов
Не менее 50
слов
Не менее Не менее Не менее Не менее Не ме- Не менее
80 слов
95 слов 75 слов 90 слов нее 70
85 слов
слов

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее:
- во втором классе- 1/4 страницы;
- в третьем классе- 1/3 страницы;
- в четвёртом классе - 1/2 страницы учебной книги для чтения.
Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

До 60
слов

До 75
слов

Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
- неправильная постановка ударений (более двух);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
- выражения, подтверждающие понимание основного содержания, прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
-слов при чтении вслух;
-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
-неточности при формулировке основной мысли произведения;
-нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие
техники чтения на момент завершения начального образования:
1. Способ чтения – чтение целыми словами;
2. Правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного
произношения;
3. Скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст;
4. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.
О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»:
формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой
интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что
выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета
скорости.
1-й класс
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких
текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.
2-й класс
Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного
чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с
соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.
3-й класс
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про
себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона,
темпа, громкости, логического ударения.
4-й класс
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых
норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к
выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текст
4. Рекомендуемое количество контрольных письменных работ по русскому
языку и математике по классам.

Русский язык.
класс
1
класс
2
класс

3
класс

4
класс

класс
1
класс
2
класс
3
класс
4
класс

Вид
работы
Диктант
Контрольное
списывание
Диктант
Проверочная работа
Изложение
Сочинение
Контрольное
списывание
Словарный диктант
Контрольный
словарный диктант
Диктант
Проверочная работа
Изложение
Сочинение
Контрольное
списывание
Словарный диктант
Контрольный
словарный диктант
Диктант
Проверочная работа
Изложение
Сочинение
Контрольное
списывание
Словарный диктант
Контрольный
словарный диктант
Математика.
Вид
работы
Контрольные работы

I
четверть
-

II
четверть
-

IV
четверть
1

1

1

2

2
1
1
1
1

2
1
1

8
2
4
2
2

1 раз в две недели (всего17)
2
3
2

9

2
1
-

2

ГОД

III
четверть
-

2
1
1
1
-

2
1
-

2
2
1
1
-

2

I
четверть
-

2
1
1
1
1

3
1
2
1
-

1 раз в две недели
2
3
2
1
1
1
1

II
четверть
1

2
1
1
1

9
2
5
3
2

(всего17)
2

3
2
1
1

1 раз в две недели
2
3

1

3
1
1+1
1
-

9
10
2
5(+1контр.)
4
2

(всего17)
2

III
четверть
-

IV
четверть
1

9

ГОД
2

Математический диктант проводится со II четверти 1 раз в две недели.
Контрольные работы
2
2
3
3
10
Математический диктант
2
2
3
2
9
Контрольные работы
2
2
3
3
10
Математический диктант
2
2
3
2
9
Контрольные работы
2
2
3
3
10
Математический диктант
2
2
3
2
9

