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Положение о системе оценок, формах текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне  начального общего образования в 

МАОУ « Образовательный центр №11» 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регулирует формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

применение единых требований к результатам учебной деятельности учащихся по 

учебным предметам (дисциплинам). Настоящее положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

от 29.12.10 г. №189 и Уставом МАОУ «Образовательный центр №11» (далее - 

Учреждение).  

1.2. В МАОУ «Образовательный центр №11» определены следующие типы 

контроля успешности освоения Федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов – до их завершения) 

учащимися: - текущий контроль успеваемости, - промежуточная аттестация, - 

государственная итоговая аттестация.  

1.3. Контроль соответствия уровня знаний учащихся требованиям ФГОС (ГОС – до 

их завершения) по предметам (дисциплинам) осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля качества образования в форме 

административных контрольных работ не более двух раз в учебный год. Критерии 

оценки определяются нормативными документами и настоящим положением  

1.4. Тексты административных контрольных работ в рамках внутришкольного 

контроля для 2-11 классов готовят заместители директора по учебно-

воспитательной работе, руководители методических объединений, возможно 

привлечение учителей-предметников. Во избежание перегрузки учащихся в конце 

четверти, полугодия, года разрешается проведение контрольных работ не более 

одной в день. Время проведения административных контрольных работ 



определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 

УВР. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

 2.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой систематическую 

проверку освоения учебного материала учащимися 2-11 классов, регулярно 

осуществляемую на протяжении учебного года. Текущий контроль успеваемости 

учащихся школы осуществляется учителями по балльной системе во 2-11–х 

классах: 1,2 (неудовлетворительно); 3 (удовлетворительно); 4 (хорошо); 5 

(отлично)). 2.2.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС – до их завершения).  

2.3. Формы текущего контроля включают в себя: - устный контроль (фронтальный 

и индивидуальный опрос, зачет, защита проекта, дискуссия, дебаты, 

собеседование); - письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, 

контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, тест), в том числе с 

применением технических средств обучения. При текущем контроле 

педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и использования 

форм оценки знаний учащихся по своему предмету. 

 2.4. Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически на 

текущих занятиях на протяжении всего учебного года.  

2.5. Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего 

контроля по своему предмету в начале учебного года. 

 2.6. В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны 

соблюдать объективность и единый подход. При балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии (Приложение 2). 

 2.7. Педагогический работник обязан своевременно дове довести до сведения 

учащихся оценку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и 

выставить оценку в классный и электронный журнал, дневник учащегося.  

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися 

программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с 

требованиями программы и образовательного стандарта, завершающаяся 

процедурой оценивания.  

3.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

3.3. Задачи промежуточной аттестации: - обеспечение социальной защиты 

учащихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной 

загруженности, в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их 

личности и человеческого достоинства; - выявление степени соответствия уровня 

подготовки (индивидуальных достижений) каждого учащегося требованиям ФГОС 

(ГОС – до их завершения); - определение эффективности работы педагогического 

коллектива в целом и отдельного учителя в частности.  



3.4. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающихся 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. Промежуточная аттестация 

проводится по предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана и в 

сроки, предусмотренные образовательной организацией в соответствии с 

календарным учебным графиком (май).  

3.5. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года по всем 

предметам учебного плана. Формы проведения промежуточной аттестации 

обсуждаются на заседании методического Совета школы, принимаются 

педагогическим советом, утверждаются приказом директора и вносятся в учебный 

план на текущий учебный год. Промежуточная аттестация сопровождается 

выставлением отметки за год. Система оценок при аттестации - пятибалльная. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Перечень 

предметов и форма проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей). При организации 

промежуточной аттестации учащихся используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся 

по всем предметам учебного плана на основе совокупности четвертных 

отметок, начиная со 2 класса, полученных учащимися в течение учебного года 

(по русскому языку и математике - на основе совокупности четвертных 

отметок и оценка за годовую контрольную работу).  

В 1 классах по математике и русскому языку форма промежуточной 

аттестации - контрольная работа.  

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы на дому, в 

том числе отдельной её части или всего объёма учебного материала 

сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией; 

промежуточная аттестация учащихся проводится в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья учеников. 

 3.6. Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую оценку.  

3.7. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам (дисциплинам), включённым в этот план. Учащиеся, 

временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их текущей или 

промежуточной аттестации в этих учебных заведениях. Аттестация учащихся, 

прибывших из других образовательных учреждений, в том числе и из-за рубежа, 

осуществляется на основании Порядка зачета МАОУ «Образовательный центр 

№11» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  



 

4. Порядок выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок. 

 

4.1. Итоговые отметки (оценки) обучающихся за четверть должны быть 

обоснованы. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

необходимо наличие не менее трёх отметок (оценок) при учебной нагрузке 1-2 

часа в неделю и не менее пяти при учебной нагрузке более 2 часов в неделю с 

обязательным учётом качества знаний обучающихся по письменным и 

практическим работам.  Четвертная (полугодовая) отметка отражает все 

стороны подготовки учащегося, выставляется на основании оценок, 

полученных учащимся при текущей аттестации и учитывает фактический 

уровень знаний, умений, навыков и способов деятельности учащегося. В случае 

возникновения спорной ситуации при выставлении оценки учитываются 

результаты текущих и итоговых контрольных работ. Положительная 

аттестация учащегося возможна только при количестве удовлетворительных 

оценок не меньше, чем количество неудовлетворительных («1», «2» -

неудовлетворительные оценки; «3», «4», «5» – удовлетворительные оценки). 

4.2.  При выставлении оценки за четверть или полугодие учитывается средний 

показатель Критерии выставления отметки:  

«3» - среднее арифметическое не менее 2,6  

«4» - среднее арифметическое не менее 3,6 

 «5» - среднее арифметическое не менее 4,6 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое, согласно правилам 

математического округления, в пользу учащегося.  

4.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не 

допускается записи «н/а». В случае отсутствия текущих отметок по предмету 

из-за болезни обучающегося или по иной причине предоставить учащемуся 

возможность быть аттестованным с последующей сдачей текущего материала в 

форме самостоятельной работы, контрольной работы, теста, зачета. В этом 

случае в электронном журнале добавляется дополнительная графа 

«Самостоятельная работа», куда выставляется отметка данному ученику за 

выполненную работу.  

4.4. В случае наличия у обучающегося справки о медицинской группе здоровья на 

уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические знания 

по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается. Итоговые отметки 

выставляются не позднее 2-х дней до окончания учебного периода. 

4.5. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

результатом промежуточной аттестации (оценкой по предмету), она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) приказом по школе создаётся комиссия 

из трёх человек, которая определяет соответствие выставленной оценки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося.  

5.  Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс и на следующий уровень 

образования.  

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы 



переводятся в следующий класс приказом директора на основании решения 

педагогического совета. Все учащиеся 1-х классов переводятся во второй класс.  

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам (дисциплинам) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

(дисциплине) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни учащегося.  

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 5.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам 

переводятся в следующий класс условно. 

5.7. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение либо переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 5.8. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение и 

родители (законные представители) создают учащимся условия для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации, при этом: классный руководитель в 

письменной форме извещает родителей (законных представителей) об 

академической задолженности учащегося, знакомит с условиями ликвидации 

задолженности; заместитель директора по УВР организует и координирует 

работу по ликвидации задолженности, обеспечивает своевременное 

оформление соответствующей документации; учитель – предметник составляет 

план - задание по тем темам, за которые ученик имел неудовлетворительные 

оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и других видов заданий, 

срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за выполнение работы, 

подписи учителя (Приложение 1). Задания составляются в двух экземплярах. 

Один из них отдается учащемуся, второй - в учебную часть. Зачетные 

испытания проводит, как правило, тот учитель, у которого обучался ученик, 

получивший задание. На основании выполнения учащимся план - задания 

учитель дает рекомендацию о переводе, сдает данный документ в учебную 

часть (срок хранения 1 год).  

5.9. Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается на 

педагогическом совете, по представлению учителей, проводивших занятия. 

Решение педагогического совета оформляется приказом по школе, классный 

руководитель делает соответствующие записи в классном журнале.  



5.10. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники 

учащихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

Годовые оценки по предметам (дисциплинам), запись о переводе, условном 

переводе, повторном обучении заносятся классными руководителями в 

классный журнал и личные дела учащихся.  

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.  

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Примерная форма планирования работы с учащимися, переведенными условно 

(план - задание для учащегося). 

Задание учащемуся (йся) .............. класса, 

Ф.И.О._______________________________ неуспевающего по 

............................................... по результатам 20… – 20… учебного года. 

 

Предмет Тема учебной 

программы 

Перечень заданий 

для выполнения 

(указываются 

конкретные 

параграфы 

учебника, что 

выучить, 

подготовить для 

пересказа, какие 

упражнения и 

номера задач 

выполнить и т.п.) 

Дата проверки выполнения 

заданий 

Оценка за 

выполненные 

задания 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

1. Оценочные листы (Приложение 3) 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса. Качественная оценка может быть выражена 

при помощи «волшебной линейки или знаками «-», «+», «?» . 

Итоговая оценка образовательных достижений выражается в форме «зачтено», «не 

зачтено» 

Лист оценки образовательных достижений разрабатывается на критериальной основе, 

позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений обучающихся. Критерии 

формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований стандарта, учебно - 

тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к обучению в первом 

классе. 

         Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на первом собрании. 

         Учитель заполняет « Лист оценки образовательных достижений», начиная со второго 

полугодия в первом классе и один  раз в четверть – во втором классе. 

 

Пример листа оценки образовательных достижений.  

 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса. Качественная оценка может быть 

выражена «зачтено»/ «не зачтено» или уровневым показателем. По окончанию первого 

класса учитель составляет письменную характеристику образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с Листом оценки.  
 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу 
 

           Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается 

по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

низкий 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Приложение 2 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме 

балльной отметки. 

Устный ответ 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; 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 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. 

 «1» (очень плохо») - полное незнание изученного материала. 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

-выполнил работу без ошибок и недочетов;  

-допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 -не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 -не более двух грубых ошибок;  

-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-или не более двух-трех негрубых ошибок;  

-или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

-или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Оценка "1" ставится, если ученик: 

 -не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех 

заданий. Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить учащемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учащимся оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

3) Оценка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением, оценок за творческие работы по русскому языку и 

литературе.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 

Оценка "5" ставится, если учащийся: -правильно определил цель опыта; выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; -самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; -научно грамотно, логично описал 



наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; -правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); -проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы); -эксперимент осуществляет по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к оценке "5", но: -опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; -или было 

допущено два-три недочета; -или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, -или 

эксперимент проведен не полностью; -или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: -правильно определил цель опыта; работу 

выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы; -или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; -опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 

или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); -допускает 

грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если учащийся: -не определил самостоятельно цель опыта; 

выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; -или опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно; -или в ходе работы и в отчете обнаружились в 

совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; -допускает две (и 

более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. Оценка «1» ставится, если 

учащийся: -полностью не сумел начать и оформить опыт; -не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений 

- не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.  

Примечание. 1) В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 2) Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Фамилия, имя ученика ______________________________________________ 

Мои достижения по обучению грамоте /2 четверть, декабрь/ 

2 вариант  

№ 

п/п 

Количество 

баллов 

Макс/факт 

Умения Знания Моя 

оценка 

Оценка 

учителя 

1.  4б/ Я умею составлять 

схему предложения. 

Составь схему 

предложения: 

Саша и Юля сделали 

кормушку для птиц. 

  

2.  5б/ Я умею различать 

гласные и 

согласные звуки и 

буквы 

Подчеркни в словах 

буквы гласных 

звуков: молоко, гайка, 

лыжи, калина, 

гармошка. 

  

3.  5б/ Я умею различать 

гласные и 

согласные звуки и 

буквы 

Подчеркни в словах 

буквы согласных 

звуков: малыши, 

дорога, лайка, домик, 

майка 

  

4.  4б/ Я умею составлять 

звуковую модель 

слова. 

Указывать гласные, 

согласные (звонкие-

глухие, твёрдые-

мягкие), делить 

слово на слоги, 

ставить ударение 

Составь модели слов: 

миска, лайка, маска, 

малыши 

  

5.  4б/ Я умею составлять 

предложения из 

слов 

Составь предложение 

из слов: лесу, в, 

Ирина, была 

  

6.  6б/ Я умею записывать 

составленное 

предложение 

Запиши предложение 

про Ирину печатными 

буквами. 

  

7.  7б/ Я умею писать 

имена собственные 

Выбери имена 

собственные, напиши 

их правильно: 

собака шарик, ива, 

корова, галина 

петровна, вологда, 

светлова. 

  

8.  5б/ Я могу списать 

предложение с 

печатного текста 

Спиши предложение 

письменными 

буквами: Света пошла 

на пруд. 

  

Дополнительные критерии 



1. 1б/ Я умею находить 

ошибки другого 

Ученик написал 

предложение и 

допустил ошибки. 

Исправь ошибки. Ира 

и костя нашли 

ландыш. 

  

 


