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русскому языку и

работ по

пр" планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотретьравномерное их распределение в течении всей четверти, не допуская скопления,'исьменных контрольных работ к концу четверти, .rопу.одr". Не рекомендуется проводитьконтрольные работы в первый день после праздника, в понедельник. В оди" рабочий деньследует давать в классе только одну письменную итоговую контрольную работу, о Втечение недели - не более двух, Итоговые контрольные работы ,rро"од"raя после изучениянаиболее значительных тем программы

пuсьл,tенньtе рабоmьt обучаюtцuхся Мкоу СоIц Ns 5

1. Виды письменньгх работ обучающихся.

],], OcHoBHbl^4u вuDаМu кцассных u dо.п,tашнuх пuсь.fuленных рабоm обучаюuluхсяявляюmся обучаюьtluе рабоmьt, к коmорьlJи оmносяmся;} упражнения по русскомуязыку, математике;
} рефераты по окружающему миру;
} планы статей и Других материалов из учебников;

окружающему миру;
} письменные сообщения по предметам;

1,2, По русскод4у язьlkу, мqmе^4аmuке,,окруэtсаюtцеJйу мuру провоdяmся как mекуu4uе,mак u umоaовые конmрольньtе рабоmьt.

1,3. Колuчесmво umоZовых конmрольньtх рабоm.
Имея в виду возможность учитеJUI, повседневно выявлять степень усвоенияпрограммНого матерИала пО устныМ ответаМ обучающихся и обучающимписьменным работам, целесообразно.rро"од"ri следующее количество итоговыхписьменных контрольньrх работ :



предметы число итоговых контрольных работ в год по классам
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский
язык
Диктанты 6 9 9
изложения I

списывание a
J 2

математика 6 |2 l2

объём диктанта и текста для списывания не должен превышать:

Объём слов в словарном диктанте

объем текстов для изложений должен быть примерно на 15 -20 слов больше объема текстов
диктанта.
в 1 классе в течение года осуществляется текущаlI проверка знаний, умений и навыков без
их оценки в баллах. Начиная со 2 класса выставляются отметки.

классы четверти
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

l класс 20-25
2 класс 20-25 25-з0 30-35 з5_40
3 класс 40-45 45-50 50-55 55-65
4 класс 60-65 65-70 70-75 75-80

классы количество слов
2 класс 8- l0
3 класс l0-12
4 класс |2-15


