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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Побединская средняя  общеобразовательная школа» Целинного 

района Алтайского края, именуемого в дальнейшем Учреждение, разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования (в частности  в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г)    и устанавливает правила 

организации и осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, соответствующие права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса, 

должностных лиц Учреждения. 

1.2. Действие настоящего положения  распространяется на всех обучающихся, 

принятых в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего  (полного)  

общего образования, а также на родителей, (законных представителей) 

обучающихся  и педагогических работников, участвующих в реализации 

указанных образовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, осуществляется в соответствии с данным положением по 

образовательным программам, имеющим аккредитацию (ФЗ-273 ст.34 ч.2) 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется на основе системы оценок, в формах и в порядке, 

установленных уставом Учреждения, и с учётом требований локальных актов 

(приказов, положений, инструкций, правил), принятых органами управления 

(самоуправления) Учреждения в пределах их компетенции. 

Если вновь принимаемые локальные правовые акты (отдельные положения 

этих актов) противоречат настоящему положению в вопросах, связанных с 

организацией и осуществлением текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся, то в указанных вопросах следует 

руководствоваться настоящим положением. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование 

текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана 

основной  общеобразовательной программы,  отбор содержания и методики 

проведения отдельных контрольных  работ, а также документальное 

оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  

оценки индивидуальных образовательных достижений   обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 

выявление  индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися  

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной  общеобразовательной программы; 

изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств 

обучения, используемых в образовательном процессе; 

принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию  образовательного процесса в Учреждении. 

2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Под средствами, релевантными содержанию  учебного предмета, понимаются: 

-система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы), усвоение, которых  принципиально необходимо 

для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других предметов; 

-действия  с  предметным содержанием (предметные действия), 

предполагающие использование адекватных знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, 

синтез и обобщение учебного материала; установление связей  (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации. 

2.3. Текущий контроль осуществляется  в следующих формах: 

-проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих  отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

-выведение четвертных (в 10-11 классах – полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путём обобщения текущих  отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного 

полугодия). 

2.4. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления её результатов рабочие 

программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 

практические контрольные работы. 



К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определённой учителем   или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение  (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочинённых  речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 

вокальных произведений, другие контрольные работы выполненные устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение 

художественных и иных текстов;  подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных 

литературных произведений, решение математических и иных задач с записью 

решения, создание и редактирование электронных документов (материалов); 

создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; 

производство вычислений, расчётов (в том числе с использованием электронно-

вычислительной техники); создание (формирование) электронных баз данных; 

выполнение стандартизированных тестов (в том числе компьютерных);  другие 

контрольные работы, результаты  которых представляются в письменном  

(наглядном) виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление 

макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре (виду спорта); выполнение учебно-

исследовательской работы с подготовкой письменного отчёта (реферата) о ходе 

и результатах этой работы; производство работ с использованием ручного 

инструмента, машин станочного и иного технологического оборудования; 

организация  и проведение  учебных, развлекательных  и иных мероприятий;  

создание и осуществление  деятельности учебной фирмы (квази-организации); 

производственная практика (стажировка) в организации (учреждении, 

предприятии); разработка и осуществление социальных проектов; участие  в 

учебных дискуссиях (дебатах); другие контрольные работы, выполнение 

которых предполагает использование специального технологического 

оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для 

достижения поставленной цели. 

2.5. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учётом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 

(полугодия), определяется календарно-поурочным  планом, составляемым 

учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, 

и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала 

учебной четверти (полугодия). 

2.6. Объект контроля,  содержание  и порядок контрольных работ  определяется  

авторской программой, учебно-методическим комплексом и  контрольно-

измерительными материалами, являющимися частью УМК.  При отсутствии 

указания на компоненты системы оценки в авторском УМК  учитель 

руководствуется п.2.7. настоящего Положения. 



2.7.  При отсутствии системы оценивания в авторском УМК или  её компонентов,  

содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатывается 

учителем с учётом следующих требований: 

содержание контрольной работы должно соответствовать определённым 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи, и т.д.), которые 

успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; 

трудные, т.е. успешно выполняемые менее чем одной третью обучающихся, 

задания могут использоваться на индивидуальных и групповых 

факультативных занятиях с наиболее способными обучающимися, а также при 

проведении предметных олимпиад и иных конкурсных мероприятий для 

обучающихся; 

Время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося, письменных контрольных 

работ в начальных классах - одного учебного часа, в 5-11 классах – двух 

учебных часов;  

устные и письменные контрольные работы выполняются  обучающимися  в 

присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные 

виды практических контрольных работ (например,  выполнение  учебно-

исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов)  

могут выполняться полностью  или частично  в отсутствие учителя (лица, 

проводящего контрольную работу); 

в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы 

не только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 

человек), порядок оценки результатов выполнения работы должен 

предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого 

обучающегося  независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.8. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно-

воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также  

перечень   предметных  и метапредметных  результатов, достижение которых 

необходимо  для успешного выполнения данной работы, требования к 

выполнению  и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении  текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до 

намеченной  даты проведения работы. 

2.9. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную  работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по болезни,  семейным обстоятельствам 

или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим 

контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 



контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти 

(полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливается учителем по соглашению с заместителем 

директора Учреждения по учебно-воспитательной работе и с  учётом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. В случае 

повторной неявки обучающегося для выполнения  контрольной работы без 

уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу отметка 

«неудовлетворительно». 

2.10. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся может быть проведено не более  

трёх контрольных  работ; для обучающихся 5-9 классов – не более четырёх 

контрольных работ;  для обучающихся 10-11 классов - не более пяти 

контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, 

согласующего время и место проведения контрольных работ. 

Ход и (или) результаты выполнения отдельной контрольной  работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе 

следующей школы текущих  отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 

балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – 

«неудовлетворительно». Критерии и нормы  выставления оценок  общие  и по 

отдельным предметам представлены в приложении к данному положению 

(Приложение 1) сформированы с учётом авторских подходов к оцениванию, 

утверждённых к использованию в школе УМК. Критерии выставления 

указанных отметок определяются   авторами УМК   в методических указаниях 

по проведению отдельных видов работ с учетом планируемых образовательных 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.   При отсутствии критериев  выставления указанных отметок, 

классификации ошибок,  недочётов учитель руководствуется  общими 

критериями и нормами  достижений учащихся (нормы,  критерии оценок)   

(Приложение 1 «Критерии и нормы  выставления оценок по предметам») 

2.11. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатом выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а 

также по усмотрению учителя в  дневники обучающихся. 

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании соответствующей  учебной четверти (полугодия) на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал.  

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному 

предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение 

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия),  на количество 

выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. 

Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – в большую 

сторону, если она меньше 0,5 – в меньшую сторону. 



Обучающемуся, выполнившему  в течение учебной четверти (полугодия) более 

половины  контрольных работ на отметку «2», предусмотренных рабочей 

программой (календарно-тематическим планом) по соответствующему 

предмету, в качестве четвертной (полугодовой) отметки успеваемости 

выводится отметка 2 балла («неудовлетворительно»). 

2.12. Обучающиеся, не выполнившие в течение  учебной четверти (полугодия) 

более половины контрольных  работ, предусмотренных рабочей программой 

(календарно-тематическим планом) по соответствующему учебному предмету, 

по уважительным причинам (в том числе в связи с освобождением от учебных 

занятий и (или) отдельных видов работ, срок, действия которого к моменту 

окончания учебной четверти (полугодия) не истёк), считаются не 

аттестованными по результатам обучения в данной учебной четверти 

(полугодия). В классный журнал им выставляется специальная отметка – «н/а» ( 

«не аттестован(а)»). 

Обучающимся, указанным в части первой  настоящего пункта, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение 

следующих учебных четвертей (полугодия), но не позднее окончания учебного 

года. Конкретные сроки выполнения пропущенных контрольных работ 

определяются администрацией Учреждения на основании соответствующего 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

переопределяются учителями с учётом отметок, выставленных обучающимся 

по результатам выполнения контрольных работ, в порядке, установленном  

настоящим положением, с внесением необходимых изменений (исправлений) в 

классный журнал. Внесённые в классный журнал (исправления) заверяются 

заместителем директора учреждения по учебно-воспитательной работе. 

2.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими 

работ, заверщающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций  

обучающимися и (или) их   родителям (законным представителям) по 

достижению планируемых образовательных  результатов согласно основной 

общеобразовательной программе начального общего образования. Четвертные 

отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся 1 класса не 

выводятся. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению  соответствия индивидуальных образовательных  

достижений обучающихся  планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего или 

среднего (полного) общего образования на момент окончания  учебного года с 

целью  обоснования  предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления 

(самоуправления) Учреждения, действующих в пределах предоставленных им 

полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения 

обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в 

Учреждении. 



3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1,4 класса осуществляется в форме 

комплексной  контрольной работы по обязательным учебным предметам,  

предусмотренным учебным планом основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для данного  года  обучения.  Анализ 

комплексной  контрольной работы проводится  в соответствии с критериями 

оценивания УМК.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-3,5-8 и 10 классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется по окончании учебного года с целью 

установления освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего учебного года и принятия на этой основе решения о 

переводе их в следующий класс (в том числе условно), оставлении на 

повторное обучение, переводе в класс компенсирующего обучения или 

продолжении образования в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  2-3,5-8 и 10   классов  по  

отдельным учебным  предметам  осуществляется  путем  выведения  

годовых  отметок успеваемости  на  основе  четвертных  (полугодовых)  

отметок  успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.   

      Под освоением образовательной программы учебного года понимается 

достижение обучающимся планируемых образовательных результатов, 

установленных основной общеобразовательной программой Учреждения на 

момент завершения соответствующего учебного года в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также 

примерными основными общеобразовательными программами. 

Обучающиеся 2-8 и 10 классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 

годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно») 

3.4. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 2-8 классов 

выводится: 

-отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие четвертные отметки: 5,5,5,5;   4,5,5,5;  5,4,5,5;   

5,5,4,5;  5,5,5,4;  4,4,5,5;  5,4,4,5;  4,5,4,5;  4,5,5,4;   5,4,4,5;  5,4,5,4; 

-отметка «хорошо» (4 балла), если  в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие четвертные отметки:5,5,4,4;    3,5,5,5;    5,3,5,5;  

5,5,3,5;   5,5,5,3;   3,4,5,5;   4,3,5,5;  3,5,4,5;   3,5,5,4;   5,5,3,4;   5,5,4,3;  4,3,5,5;  

4,5,3,5;  4,5,5,3;    5,4,3,5;     5,3,4,5;     5,3,5,4;   5,4,5,3;   3,3,5,5;  3,5,3,5;   3,5,5,3;   

5,3,3,5;  5,3,5,3;   5,4,4,4;  4,5,4,4;   4,4,5,4;   4,4,4,5;    5,4,4,3;  5,4,3,4;  5,3,4,4;  

3,5,4,4;  4,5,4,3;    4,4,5,3;    4,4,3,5;   4,3,5,4;   4,3,4,5;   4,5,3,4;   3,4,5,4;   3,4,4,5;    

5,4,3,3;    5,3,3,4;   5,3,4,3;   4,5,3,3;   4,3,5,3;   4,3,3,5;   3,4,3,5;   3,3,4,5;   3,3,5,4;    

3,5,4,3;   3,5,3,4;   3,4,5,3;     4,4,4,4;   4,4,4,3;   4,4,3,4;    4,3,4,4;   3,4,4,4;   4,3,3,4;  

3,3,4,4;   4,3,4,3;   3,4,3,4;   3,4,4,3; 5,5,3,3; 

-отметка «удовлетворительно»  (3 балла), если в течение учебного года  

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: 4,4,3,3;        

5,5,5,2;  5,5,2,5;  5,2,5,5;    5,5,4,2;   5,4,5,2;   4,5,5,2;   5,5,2,4;   5,4,2,5;  4,5,2,5;   



4,2,5,5;   5,2,4,5;   5,2,5,4;    2,5,5,4;   2,5,4,5;   2,4,5,5;    5,5,3,2;   5,3,5,2;   3,5,5,2;  

3,5,2,5;  5,3,2,5;  5,5,2,3;   5,2,5,3;   5,2,3,5;   3,2,5,5;   2,5,5,3;   2,3,5,5;  2,5,3,5;    

5,4,3,2;  4,5,3,2;  3,4,5,2;   3,5,4,2;   4,3,5,2;   5,3,4,2;   4,5,2,3;  4,2,5,3;   4,2,3,5;   

3,2,4,5;  2,3,4,5;   2,3,5,4;   2,4,5,3;   2,4,3,5;   2,5,4,3;   2,5,3,4;    5,2,3,4;   5,2,4,3;   

3,2,5,4;   3,4,2,5;   4,3,2,5;    5,3,2,4;   3,2,5,4;    5,3,3,3;   3,5,3,3;  3,3,5,3;   3,3,3,5;     

5,3,3,2;   3,5,3,2;   3,3,5,2;    3,3,2,5;   3,5,2,3;   5,3,2,3;   5,2,3,3;   3,2,5,3;   3,2,3,5;   

2,3,3,5;   2,3,5,3;    2,5,5,3;     4,4,4,2;   4,4,2,4;   4,2,4,4;   2,4,4,4;     4,4,3,2;   

4,3,4,2;  3,4,4,2;  3,4,4,2;   4,4,2,3;  4,3,2,4;  3,4,2,4;  3,2,4,4;   4,2,4,3;   2,4,3,4;  

2,4,4,3;  2,3,4,4;  4,3,3,2;   3,4,3,2;   3,3,4,2;  4,3,2,3;  3,4,2,3;  3,3,2,4;  3,2,3,4;  

3,2,4,3;  4,3,2,3;   4,2,3,3;  3,2,4,3;  3,2,3,4;   

-отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при  

любом ином сочетании четвертных  отметок успеваемости). 

3.5. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 10 класса выводится: 

-отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие полугодовые  отметки: 5,5;   4,5; 

-отметка «хорошо» (4 балла), если  в течение учебного года обучающемуся 

были выставлены следующие полугодовые отметки: 5,4;   3,5;    5,3;   4,4;    3,4;   

-отметка «удовлетворительно»  (3 балла), если в течение учебного года  

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки:  4,3;  3,3; 

-отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при  

любом ином сочетании полугодовых отметок успеваемости). 

3.6. Годовая  отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки 

«отлично», выведенная  на основе четвертных  (полугодовых) отметок 

успеваемости в соответствии  с пунктами 21 и 22 настоящего положения, может 

быть повышена до следующей по порядку отметки (т.е. на один балл), если 

обучающимся в течение соответствующего учебного года продемонстрированы 

внеучебные достижения, соответствующие планируемым предметным  и (или) 

метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. 

3.7. Для целей настоящего положения под внеучебными  достижениями 

обучающихся понимается приобретение обучающимися личного опыта 

успешной  учебной, трудовой и иной социально значимой деятельности в 

рамках: 

Реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных  основной общеобразовательной программой (рабочими 

программами  учебных предметов)  в качестве обязательных; 

Освоение факультативных и иных учебных курсов (дополнительных  

образовательных программ) по выбору обучающихся; 

Деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом Учреждения, 

детских и подростковых организаций, действующих в  Учреждении, а также 

созданных этими органами самоуправления (организациями) комитетов, 

комиссий, рабочих групп и иных формирований; 

Образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей 

(дворцах, домах, центрах, школах, студиях и др.) независимо от их 

ведомственной принадлежности и места нахождения; 

Реализация социальных проектов и благотворительных программ 

некоммерческих организаций; 



Индивидуальной и коллективной (групповой) трудовой деятельности в семье, у 

других физических  и юридических лиц; 

Участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях. 

Под демонстрацией  внеучебных достижений понимается: 

Непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем 

пункте видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, 

сделанных в ходе осуществления этих видов деятельности; 

Публичная презентация результатов (продуктов) деятельности ранее 

осуществлённой обучающимся (группой обучающихся); 

Представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, 

рекомендательных писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения 

обучающимся определённой деятельности (работ)  и наличие соответствующих  

внеучебных достижений. 

3.8. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальное портфолио обучающегося, представляющий совокупность 

сведений о содержании приобретённого  опыта (компетентности), о виде, месте 

и времени (продолжительности)  осуществления деятельности, в рамках  

которой  он приобретён, о других участниках этой деятельности  (включая 

руководителей, инструкторов, консультантов и др.), а также различных 

документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и 

др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 

индивидуальный портфолио обучающегося может вестись и представляться  

при промежуточной аттестации в электронном виде. 

3.9. Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в 

ходе промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим 

советом Учреждения на основе  планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основной  общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и 

включает в себя: 

Отнесение продемонстированных обучающимся внеучебных достижений к 

определённым предметным и (или) метапредметным результатом освоения 

основной общеобразовательной программы; 

Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года. 

Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающихся производится путём сравнения  содержания (характера) и уровня 

внеучебных достижений обучающегося на данный момент с соответствующими 

значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

4. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся 
4.1. Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную 

общеобразовательную программу учебного года, если они выполнили 

комплексную  контрольную работу в соответствии с критериями оценки не 

ниже «базового уровня». 



Обучающиеся 2-8 и 10 классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены 

годовые отметки успеваемости не ниже 3  баллов («удовлетворительно»). 

4.2. Обучающиеся, которым по  результатам  более половины  контрольных 

работ выставлена отметка «не зачтено», либо выведена годовая отметка 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному  или нескольким  

учебным предметам, считаются не освоившими основную  

общеобразовательную программу учебного года и имеющими академическую 

задолженность  по соответствующим учебным предметам. 

4.3. Решение о форме и условиях продолжения освоения  конкретными  

обучающимися основных общеобразовательных программ принимается 

Педагогическим советом на основе результатов промежуточной аттестации, а в 

случае проведения дополнительной промежуточной аттестации – с учётом 

результатов этой аттестации. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким  учебным  предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность  в 

течение следующего учебного года, а Учреждение – создать необходимые 

условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

Родителям обучающиеся 1 класса не освоившие  образовательную программу 1 

класса  рекомендуется пройти обследование медико-педагогическую комиссию, 

в случае согласия и прохождение обследования  дальнейшее обучение  

продолжают согласно решению медико-педагогической комиссии. 

Обучающиеся на ступенях начального общего (2-4 классы)  и основного 

общего образования не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более учебным предметам 

или условно переведённые  в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Обучающиеся на уровне среднего (полного)  общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или 

условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному учебному  предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

 

 

 



5. Заключительные положения 
5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации  в области 

образования и (или) устава Учреждения в части, затрагивающей  организацию 

и осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено 

(дополнено). 

Проекты изменений (дополнений) к настоящему  положению разрабатываются 

заместителем директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, 

принимаются Педагогическим советом Учреждения и утверждаются 

Управляющим советом Учреждения в порядке, установленном уставом 

Учреждения. 

Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 01 

сентября следующего года, если решением Управляющего совета Учреждения 

не будет установлен иной срок вступления их в силу. Текст настоящего 

положения на официальном сайте учреждения в сети Интернет должен быть 

обновлён в соответствии с внесёнными изменениями (дополнениями) в 

течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений). 

5.2. Настоящее положение считать действительным  в случае переименования, 

изменения типа и  (или) реорганизации Учреждения (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к Учреждению юридического лица).\ 

5.3. Руководители и педагогические работники Учреждения несут 

предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное  

выполнение  возложенных своих  обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут  

ответственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области  

образования и уставом Учреждения. 

5.4. Настоящее положение  доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся при приёме обучающихся в 

Учреждение,  а также  размещается на официальном сайте Учреждения  в сети 

Интернет. Установление ограниченного доступа к тексту (требования 

авторизации для ознакомления с текстом) настоящего положения на сайте 

Учреждения – за исключением ограничений, необходимых для защиты текста 

положения  от несанкционированного изменения – не допускается. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

«Критерии и нормы  выставления оценок по предметам» 
 

Общие критерии оценки письменных работ учащихся:  

В  основу  критериев  оценки  учебной  деятельности  учащихся  положены 

объективность  и  единый  подход.    При  оценке  знаний  педагогам  необходимо 

учитывать  основные  качественные  характеристики  овладения  учебным материалом:  

имеющиеся  у  учащихся  фактические  знания  и  умения,  их  полноту, прочность,  

умение  применять  на  практике  в  различных  ситуациях,  владение терминологией и 

специфическими способами обозначения и записи.   

 Отметка «5» ставится в случае:   

 Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объема 

программного материала.   

 Умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  делать 

выводы,  устанавливать  межпредметные  и  внутрипредметные  связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.   

 Отсутствия  ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении  изученного 

материала,  при  устных  ответах,  устранения  отдельных  неточностей  с помощью  

дополнительных  вопросов  учителя,  соблюдения  культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.   

Отметка «4»:   

 Знание всего изученного программного материала.    

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике.   

 Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.   

Отметка «3»   

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований 

программы,  затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.   

 Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на  

 видоизмененные вопросы.   

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного  материала,  незначительное  несоблюдение  основных  правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Отметка «2»:   

 Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.   

 Отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при 

ответах на стандартные вопросы.   

 Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при 

воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ   

 Ставится  за  полное  незнание  изученного  материала,  отсутствие 

элементарных умений и навыков.   

Критерии и нормы оценки  устного ответа учащегося:  

Общие  критерии  оценки  устных  ответов  учащихся  5-9  классов используются  

при  оценке  знаний  учащихся  по  всем учебным  предметам. 

Отметка «5» ставится, если ученик:   



 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 

программного  материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых понятий, 

явлений и 

      закономерностей, теорий, взаимосвязей.    

 Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного 

материала;  выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы.   

 Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и  

      внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в 

незнакомой   

      ситуации.   

 Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает 

учебный  материал:  дает  ответ  в  логической  последовательности  с использованием  

принятой  терминологии;  делает  собственные  выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  

отвечает  на дополнительные вопросы учителя.   

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,  первоисточники; применяет  

систему  условных  обозначений  при  ведении  записей, сопровождающих  ответ;  

использует  для  доказательства  выводы  из наблюдений и опытов.   

 Самостоятельно,  уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении  проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного недочета,  

который  легко  исправляет  по  требованию  учителя;  имеет необходимые  навыки  

работы  с  приборами,  чертежами,  схемами  и графиками,  сопутствующими  ответу;  

записи,  сопровождающие  ответ, соответствуют требованиям.   

Отметка «4» ставится, если ученик:   

 Показывает знания всего изученного программного материала.   

 Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  

      незначительные  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении  изученного 

материала,      

      определения  понятий,  неточности  при  использовании  научных терминов или 

в   

      выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает  в  

определенной   

      логической  последовательности,  при  этом допускает одну негрубую ошибку 

или не 

      более двух недочетов и может их исправить  самостоятельно  при  требовании  

или   

      при  небольшой  помощи преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  

материал;  

      подтверждает  ответ конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на    

      дополнительные  вопросы учителя.   

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать 

внутрипредметные связи.   

 Применяет  полученные  знания  на  практике  в  видоизмененной  ситуации, 

соблюдает  основные  правила  культуры  устной  и  письменной  речи, использует 

научные термины.   

 Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной   литературой, 

учебником,  первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   

Отметка «3» ставится, если ученик:   



 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в 

усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению программного  

материала;  материал  излагает  несистематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно.   

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений ; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

 Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии, 

определения  понятий  дал  недостаточно  четкие;  не  использовал  в  качестве 

доказательства  выводы  и  обобщения  из  наблюдений,  фактов,  опытов  или допустил 

ошибки при их изложении.   

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач  различных  типов,  при  объяснении  конкретных  явлений  на  основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или 

воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте.   

 Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.   

Отметка «2» ставится, если ученик:   

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.   

 Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного 

материала  в  пределах  поставленных  вопросов  или  имеет  слабо сформированные  и  

неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к  решению конкретных вопросов и задач 

по образцу.   

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.   

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология,  

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

3. неумение выделить в ответе главное; 

4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных  приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.); 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,  

условий работы прибора, оборудования; 



4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план  

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,  

наблюдений, заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 
 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

1-4 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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 про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение 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 тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

Диктант 

Отметка 

 

 

 

Количество допустимых ошибок 

Текущий контроль 

(по текущему материалу) 

Итоговый контроль 

(по пройденному 

материалу) 

«5» 

( «отлично») 

отсутствие ошибок или не 

более одного недочета 

отсутствие ошибок или не 

более одного недочета 

«4» 

( «хорошо») 

2-3 ошибки 

или 

1-6 недочетов 

или 

2 ошибки + 2недочета 

или 

1 ошибка +4недочета 

2 ошибки  

или  

4 недочета 

или 

1ошибка +2 недочета  

или  

1ошибка +1 недочет 



(негрубая) 

«3» 

( «удовлетворительно») 

 

4-6 ошибок 

или 

10 недочетов 

или 

2 ошибки +6 недочетов 

или 

3 ошибки +4 недочетов 

или 

4 ошибки +2 недочетов 

или 

5 ошибок +1 недочет 

или 

1 ошибка +5 недочетов 

или 

1 ошибка +6 недочетов 

 

 

3-5 ошибок 

или 

8 недочетов 

или 

2 ошибки +3 недочета 

или 

3 ошибки +3 недочета 

или 

1 ошибка +5 недочетов 

или 

5 ошибок +1 недочет 

или 

1 ошибка +6 недочетов 

или 

1 ошибка +7 недочетов 

 

«2» 

( « плохо ») 

более 6 ошибок 

или 

более 10 недочетов 

более 5 ошибок 

или 

более 8 недочетов 

 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы 

(диктанты, контрольное списывание), в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Отметка «5» выставляется за выполнение грамматического задания в полном объёме 

Отметка «4» выставляется за выполнения ¾ части грамматического задания 

Отметка «3» выставляется за выполнения ½ части грамматического задания 

Отметка «2» выставляется  за выполнение менее ½ части грамматического задания 

СЛОВАРНЫЙ    ДИКТАНТ 

 Безошибочное выполнение-отметка «5» 

 80%  выполнения  -отметка «4» 

 60% выполнения -отметка «3» 

 Менее 60% выполнения - отметка «2» 

 

СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ 

За данный вид работ выставляется две отметки:  за грамотность (орфографические, 

пунктуционные ошибки) и  по содержанию и речевому оформлению. Отметка за 

грамотность выставляется в соответствии с критериями выставления отметки  за диктант 

(итоговый контроль) 

«5» 1) Ставится по содержанию и речевому оформлению: за 

правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 

оформление. Допускается не более 1 неточности. 

«4» по содержанию и речевому оформлению: если правильно полно 

раскрыт авторский текст, тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей, отдельные 

фактические и речевые неточности. Допускается не более 3 

недочётов в построении текста. 

«3» по содержанию и речевому оформлению: допущены некоторые 

отклонения от авторского текста, отклонение от темы, отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

2-3 предложений, беден словарь. Не более 5 недочётов речи. 



«2» по содержанию и речевому оформлению: работа не соответствует 

теме, есть отступления от авторского текста, много фактических 

нарушений, отсутствует связь между частями работы, беден словарь. 

Более 6 недочётов речи и в построении текста 

 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содер-

жания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при пере-

даче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

ЧТЕНИЕ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- 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 вы-

ражения, 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 передачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

2-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 



 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2полугодие); 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

 допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 



 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 



- неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание контрольных и самостоятельных работ. 

Определение результирующей отметки осуществляется по принципу вычитания: из 

наивысшего балла вычитается балл за допущенные ошибки, который зависит от их количества  

и характера (относится ли ошибка к проверяемому сегодня содержанию или является «старой»). 

   При оценивании работы рекомендуется использовать процент допущенных ошибок от числа 

всех возможных ошибок с поправкой на наличие «старых» ошибок (С).  Вычисляемый процент 

учитывает три параметра: 

1) Число возможных ошибок в работе, относящихся к сегодняшней теме(n); 

2) Число допущенных в работе ошибок (k) (без учета «старых» ошибок); 

3) Наличие (отсутствие) «старых» ошибок (p). 

Отметим, что p=1, если есть «старые» ошибки (сколько бы их ни было); p=0, если «старых» 

ошибок в работе нет. Совокупность всех «старых» ошибок в результирующей отметке имеет 

тот же вес, что и любая из возможных ошибок. То есть ошибки, относящиеся к проверяемой 

теме, являются самостоятельными ошибками и указаны в «Анализе результатов работы»  

(О.А.Захарова «Проверочные работы по математике и технология организации коррекции 

знаний учащихся» Методическое пособие).  Если допущенные ошибки относятся не к 

проверяемой сегодня теме, они исправляются, но учитываются,  как одна ошибка. 

      Коэффициент неуспешности  вычисляется по формуле: C=100x(k+p):(n+1), 

      где n – общее число возможных ошибок в работе; 

            k – количество  допущенных ошибок; 

            p – наличие «старых» ошибок (p= 1 – есть «старые» ошибки; p=0 – нет «старых» 

ошибок). 



     На основании процента С нетрудно вычислить так называемый коэффициент успешности 

U=100 – С. В разделе «Критерии оценивания» для каждой работы представлена шкала 

успешности выполнения работы, проградуированная в значениях коэффициента успешности. 

Использование коэффициента успешности удобно при необходимости более глубокого 

количественного оценивания, нежели четырехбалльная отметка.  

Соотношение отметки с коэффициентом успешности. 

                                                                                                             Таблица1 

отметка Коэффициент успешности 

5 100 

4 99-50 

3 49-25 

2 24-0 

 

Математический  диктант 

 Безошибочное выполнение-отметка «5» 

 80%  выполнения  -отметка «4» 

 60% выполнения -отметка «3» 

 Менее 60% выполнения - отметка «2» 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

«5» «4» «3» «2» 

Осознанно и логично 

излагает учебный 

Ответ соответствует 

требованиям для оценки 

Усвоил учебный 

материал, но 

Незнание большей 

части 



материал, используя свои 

наблюдения в природе и 

результаты практических 

работ, устанавливает 

связи между объёктами 

природы, между 

природой и человеком, 

умеет ориентироваться в 

тексте учебника и 

находить правильные 

ответы. Даёт полные 

ответы на вопросы 

«5», но ученик допускает 

отдельные неточности в 

изложении материала, в 

использовании терминов. 

При указании на них 

учителем, недочёты 

исправляет сам. 

допускает ошибки. 

Не умеет 

использовать 

результаты своих 

наблюдений в 

природе, 

результаты 

практических 

работ, 

затрудняется 

устанавливать 

связи между 

природой и 

человеком, но 

может с помощью 

учителя исправить 

перечисленные 

недочёты, 

ориентируясь в 

тексте учебника с 

помощью учителя. 

программного 

материала, не 

спраляется с 

выполнением 

практических 

работ даже с 

помощью учителя. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка  

 

«5» 

    За безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил ТБ. 

(учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым 

материалом, а так же соблюдение порядка на раб. месте)       

1) За точность выполнения разных видов разметки, правильность сгибания, 

выполнение равномерных стежков, точное выполнение изделия из конструктора по 

образцу;  

2) экономное и рациональное использование материалов и инструментов,  

3) умение составить план работы по наводящим вопросам (2кл.), самост. составить 

план после коллективного анализа конструкции изделия (3кл.),  составить план 

после самост. анализа изделия (4кл.), умение продемонстрировать изделие в 

действии (2кл.), с объяснением (3-4кл.) 

 

«4» 

  С учётом тех же  требований на оценку «4-5» , но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия.  

1) при разметке допускается неточность до 3 мм, при раскрое - отклонение от  

линии до 1мм, нерациональное использование материала,   

2) составил план работы по наводящим вопросам учителя (2кл.), вместе с учителем 

(3кл.), самост. составил план работы с 1 ошибкой (4кл.) 

«3» Если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции 

изделия.  

1) По разметке допущена неточность 3-10мм (2кл.), 2-5мм (3кл.), до 2мм (4кл.), 

неэкономное использование материала и,  

2) порядок на рабочем столе соблюдался только с напоминанием учителя,  

3) слабо закручены гайки при работе с конструктором, 

4) при составлении плана работы по наводящим вопросам допустил 3 логич. 

ошибки (2кл.), при составлении плана работы вместе с учителем, допустил 3 ошибки 

(3кл.), 2 логические ошибки (4кл.) 

«2»       Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



 

уровень оценка тип учебной 

деятельности 

характер задач 

базовый 3 Репродуктивный: 

узнавание, 

припоминание, 

воспроизведение 

шаблонные задачи 

повышенный 4 Реконструктивный: 

частично-поисковая 

деятельность 

сходные, вариативные 

задачи 

творческий 5 Творческая 

деятельность 

нестандартные задачи 

 

МУЗЫКА 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: поддержать 

стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать школьнику на пробелы в 

музыкальном развитии, специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-воспитательной 

работе школы не допускают отметки «2». 

Оценка учебных действий предметного и метапредметного характера 

Оценка конкретных учебных действий школьников проводится в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к предметным и метапредметным результатам. 

Количественная оценка может быть поставлена за следующие учебные достижения: 

1.Знание программных музыкальных понятий и терминов и умение адекватно применять 

их в учебной деятельности: 

 называет понятия и термины, объясняет их и умеет применять -  «5»; 

 называет понятия и термины, объясняет их, но не  умеет применять – «4»; 

 называет понятия и термины, умеет применять их, но не  может объяснить– «4». 

 называет понятия и термины, но не  может объяснить и не  умеет применять их  - «3». 

2.Знание (интонационно-образное и содержательное узнавание) программных 

произведений отечественных и зарубежных композиторов: 

 узнает, раскрывает содержание, называет особенности музыкального языка - «5»; 

 узнает, раскрывает содержание, но не называет особенности музыкального языка - «4»; 

 узнает,  называет особенности музыкального языка, но не раскрывает содержание-«4»; 

 узнает, но не раскрывает содержание и не называет особенности музыкального языка - 

«3». 

3.Знание особенностей творчества отечественных и зарубежных композиторов и умение 

ориентироваться на них в учебно-творческой деятельности: 

 перечисляет особенности творчества, раскрывает их, умеет ориентироваться на них в 

учебно-творческой деятельности- «5»; 

 перечисляет особенности творчества, раскрывает их, но не умеет ориентироваться на них 

в учебно-творческой деятельности- «4»; 

 перечисляет особенности творчества, умеет ориентироваться на них в учебно-творческой 

деятельности, но не раскрывает их – «4»; 

 перечисляет особенности творчества, но не раскрывает их, не умеет ориентироваться на 

них в учебно-творческой деятельности -«3». 

4.Умение определять известного композитора по незнакомому произведению, 

аргументируя свое мнение: 

 определяет фамилию и имя композитора, сопоставляет неизвестное произведение с 

известным, находит аргументы для обоснования принадлежности произведения данному 

композитору -«5»; 

 определяет фамилию и имя композитора, сопоставляет неизвестное произведение с 

известным, но не находит аргументы для обоснования принадлежности произведения 

данному композитору -«4»; 



 определяет фамилию и имя композитора, находит аргументы для обоснования 

принадлежности произведения данному композитору, но не сопоставляет неизвестное 

произведение с известным -«4»;  

 определяет фамилию и имя композитора интуитивно – «3». 

5.Знание средств музыкальной выразительности: 

 называет средства музыкальной выразительности, описывает их, соотносит их с 

музыкальным образом - «5»; 

 называет средства музыкальной выразительности, описывает их, но не соотносит их с 

музыкальным образом -«4»; 

 называет средства музыкальной выразительности, соотносит их с музыкальным образом, 

но не описывает их - «4»; 

 называет средства музыкальной выразительности, но не описывает их, не соотносит их с 

музыкальным образом - «3»; 

6.Знание музыкальных форм: 

 перечисляет формы музыки, называет их особенности, объясняет причину многообразия 

форм музыки - «5»; 

 перечисляет формы музыки, называет их особенности, но не объясняет причину 

многообразия форм музыки - «4»; 

 перечисляет формы музыки, объясняет причину многообразия форм музыки, но не 

называет их особенности -«4»; 

 перечисляет формы музыки, но не называет их особенности и не объясняет причину 

многообразия форм музыки –«3». 

7.Умение исполнять песни, включенные в программу: 

 интонирует мелодию по нотам, поет соло все куплеты, передает образное содержание 

мелодии - «5»; 

 интонирует мелодию по нотам, поет соло все куплеты, но не передает образное 

содержание мелодии - «4»; 

  интонирует мелодию по нотам, передает образное содержание мелодии , но не поет соло 

все куплеты - «4»; 

 интонирует мелодию по нотам, но не поет соло все куплеты и не передает образное 

содержание мелодии - «3».  

8.Умение находить источники информации о музыке, работать с ними в самостоятельной 

деятельности: 

 перечисляет источники информации, выбирает нужную информацию, анализирует ее -  

«5»; 

 перечисляет источники информации, выбирает нужную информацию, но не анализирует 

ее - «4»; 

 перечисляет источники информации, анализирует информацию, но не выбирает нужную 

«4»; 

 перечисляет источники информации, но не выбирает нужную информацию, не 

анализирует ее - «3».  

9.Умение выполнять коллективные проекты: 

 объясняет суть проекта, выполняет конструктивные действия, ведет диалог с 

одноклассниками - «5»; 

 объясняет суть проекта, выполняет конструктивные действия, но не ведет диалог с 

одноклассниками - «4»; 

 объясняет суть проекта, ведет диалог с одноклассниками, но не выполняет 

конструктивные действия - «4»; 

 объясняет суть проекта, но не выполняет конструктивные действия, не ведет диалог с 

одноклассниками - «2». 

Конкретные учебные действия могут оцениваться в рамках текущего контроля в ходе 

учебного занятия, либо по результатам выполнения заданий для самостоятельной работы. 



Примеры специальных заданий и вопросов  могут быть размещены на страницах учебников 

и даны в тетрадях для самостоятельной работы. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

5-11 КЛАССЫ 

 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант 



проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 

класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

     Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

     Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 

классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

    В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

    В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

    До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

   Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 



     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

      Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

   Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

 

     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

  При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 



Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.  

    К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка «5»          

 1. Содержание работы полностью соответствует теме 

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 



Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

Оценка «4»   

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Оценка «3»            

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок  

 

Оценка «2»             

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечания 

             При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

             Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 

3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 



1. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».   

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол; 

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки  
представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к 

выразительности речи: 

7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

9. смешение лексики разных исторических эпох; 

10. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

11. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 



12. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

13. стилистически неоправданное повторение слов; 

14. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и 

она клюнула; 

15. неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

17. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

18. Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

     Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано 

другое. 



Оценка обучающих работ 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

Оценивание тестов  

При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно заданий: 

90% -100% - оценка "5" 

75% - 89 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение следующее: 

100% - оценка "5" 

75% - 99 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

Примечание: в процентах можно высчитывать любые работы, в том числе проверочные, 

самостоятельные, развернутые ответы и т.д. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

2-11 КЛАССЫ 

 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
,
 может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения  более замедленный. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 



проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного(смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации. 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

  

                                                    Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

                                                             Говорение 
Основные  критерии оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 



недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. 

Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы).  Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 



последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

    

МАТЕМАТИКА 

5-11 КЛАССЫ 

Учитель, опираясь на эти рекомендации, оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по 

математике для средней школы. При проверке усвоения этого материала следует выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по  математике в средней 

школе письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения (их полноту, глубину, прочность, использование в различных 

ситуациях). Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты: 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний, умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. Недочетами также являются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах – как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач. 

Ответ не теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а устное изложение и письменная запись ответа математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 5 («отлично»), 4 («хорошо»),                 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном, требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

- допущены один-два недочетов при освещении основного содержании ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено элементарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовки учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнаний или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если умения 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или есть две-три недочетов в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится если: 

- допущена более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится если: 



- допущена существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

6. Учитель может повысить:  

- отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии  учащегося; 

- за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-потеря корня или сохранение постороннего корня; 

-отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

   

Информатика и ИКТ 

5-11 классы 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания 

Отметка 

91-100%    отлично 

76-90%      хорошо 

51-75%      удовлетворительно 

менее 50%   неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

•грубая ошибка  

– полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 



•погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

•недочет  

– неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально  на знания определенные 

программой обучения; 

•мелкие погрешности  

– неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий.  

Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

−«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

−«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

−«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

−«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

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. 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», 

если ученик:- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. 

если ответ удовлетворяет в основном требованиям  

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один 

-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ- 

ленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» 

ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы  

умения, достаточные для дальнейшего усвоения  

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» 



ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя 

История 

5-11 классы 

           Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

·      Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 



извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь 

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 



  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5-11 КЛАССЫ 

 

·           Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

·      Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный или 

исторический текст) по обществознанию. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 



• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие 

или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

·      Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 

личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 



Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов 

на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

5-11 КЛАССЫ 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Оценка «5» - 90-100%, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 



требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и  

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки; 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений; 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 



6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка проверочных работ 

1. Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

2. Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

3. Оценка "3" ставится, если ученик 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. 

4. 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. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

1. Отметка "5" 

• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки; 

• Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

2. Отметка "4" 

• Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно; 

• Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.); 

• Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы; 

• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

3. Отметка "3" 

• Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся; 

• На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома); 

• Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами; 

4. Отметка "2" 



• Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью; 

• Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений; 

• Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно. 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»); 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов); 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно); 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации); 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы; 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки 

вашего труда.  

 

ФИЗИКА 

7-11 КЛАСС 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если: 



 учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится в том случае, если: 

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится в том случае, если: 

 учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; 

 не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке «5», но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 



Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

 незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 неумение выделять в ответе главное. 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 неумение определить показания измерительного прибора. 

 нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки: 

 неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

БИОЛОГИЯ 

5-11 КЛАСС 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

 1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

 1.  Знания всего изученного программного материала. 



 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

 2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

 3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

 2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

   

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

 1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 



не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

 3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

 2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

 3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

 2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  



 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), 

не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

     

Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

  Грубыми считаются  ошибки: 

 -   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

 -   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 -   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 -   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 -   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

 -   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 



 -   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

   

К негрубым относятся ошибки: 

 -   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 -   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 -   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 -   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 -     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочётам и являются: 

 -   нерациональные выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

  -   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 -   орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

ХИМИЯ  

8-11 КЛАСС 

Критерии и норма оценок самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Контрольные работы рассчитаны на академический час  и позволяют проверить качество 

знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме и разделу учебной программы. Все работы 

являются комбинированными, т е состоят из 2 частей. 

Часть А составляют тестовые задания двух типов с выбором правильного ответа и на 

соответствие 

Часть Б – задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнение 

пропущенного,расчеты по химическим  формулам и уравнениям реакций, написание уравнений 

химических реакций. 

Каждая контрольная работа оценивается в 50 баллов. Задания теста А оцениваются двумя 

баллами. 

Заданий со свободной формой ответа (часть Б) в два раза меньше, но они оцениваются более 

высокими баллами. 

Ученику выставляется отметка «5»,если за выполнение конрольной работы он набрал не менее 

44 баллов.  

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

8 класс     0-17 баллов-«2» 

                 18-30 баллов-«3» 

                 31-43 балла—«4» 

                 44-60 баллов-«5» 

 

9,10,11 классы 

                0-17баллов-«2» 

                18-30 баллов-«3» 

                32-43 балла- «4» 

                44-50 баллов-«5» 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 



 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

 1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

 3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

 2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

 3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.      

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 



  

Оценка   «5» ставится, если: 

 1. Ученик самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме 

с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), 

не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверн 

 

Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

  Грубыми считаются  ошибки: 

 -   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

 -   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 -   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 -   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 -   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

 -   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 



 -   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

   

К негрубым относятся ошибки: 

 -   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

 -   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;    

 -   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 -   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 -   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 -   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 -     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочётами являются: 

 -   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

 -   арифметические ошибки в вычислениях; 

 -   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 -   орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.ИСКУССТВО.МХК 

5-9 КЛАСС 

Оценивание устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

предметам «Искусство», «МХК». Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 



за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 Оценка изобразительной деятельности 

уровень оценка тип учебной деятельности характер задач 

базовый 3 Репродуктивный: узнавание, 

припоминание, воспроизведение 

шаблонные задачи 

повышенный 4 Реконструктивный: частично-поисковая 

деятельность 

сходные, вариативные 

задачи 

творческий 5 Творческая деятельность нестандартные задачи 

 

МУЗЫКА 

5-7 КЛАСС 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: поддержать 

стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать школьнику на пробелы в 

музыкальном развитии, специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-воспитательной 

работе школы не допускают отметки «2». 

«5» Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания о 

прослушанном или исполненном произведении; 

-     активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия 

музыки; 

-      рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика, его активности в занятиях 

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 

«3»  Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 

  

Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт эмоционально-нравственного 

отношения к действительности, воплощенной в музыке, рост учащихся как исполнителей 

возникает в основном тогда, когда пройден определенный этап музыкального обучения 

(учебный год). Успехи учащихся оцениваются не по отдельным видам деятельности, а за 

усвоение содержания предмета в целом. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5-11 КЛАССЫ 

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал,  умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя. 



 Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических 

работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы, самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала, правильно и аккуратно выполняет задание, умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы, самостоятельно использует знания программного 

материала, в основном правильно и аккуратно выполняет задание, умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы, не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала, допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание, затрудняется самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы, не может использовать знания 

программного материала, допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание, не 

может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок. 

Оценка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

   Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

Оценка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 80 %; 

Оценка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 - 60% от общего 

количества; 

Оценка «3» - соответствует работа, содержащая 60-30 % правильных ответов; 

Оценка «2»- ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 30% от общего 

количества; 

 Критерии оценки проекта: 

Оценка «5» - оригинальность темы и идеи проекта, проект соответствует  конструктивным 

параметрам (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 

использования),  технологическим критериям (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности),  эстетическим 

критериям (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций 

народной культуры), экономическим критериям  (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства), 

экологическим критериям (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность), информационным критериям (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Оценка «4»- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением основных 

критериев работы, при выполнении отдельных частей проекта допущены небольшие 

отклонения. 



Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением отдельных 

критериев работы, проект  оформлен небрежно или не закончен в срок. 

Оценка «2» -  ученик самостоятельно не справился с работой, при выполнении проекта 

допущены большие отклонения критериев работы, проект оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1-11 КЛАСС 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. 

К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного.  

К значительным ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-       несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок, демонстрирует высокий уровень физической подготовленности. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. демонстрирует средний  уровень физической подготовленности. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат, демонстрирует низкий  

уровень физической подготовленности. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. Демонстрирует  ниже низкого уровень физической 

подготовленности. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-11 КЛАССЫ 

Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

Оценка письменных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4-5 КЛАССЫ 

Преподавание курсов ОРКСЭ  и ОДНКНР является безотметочным.  

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни 

человека, семьи, общества, его потребности к духовному развитию. Но это не исключает 

возможность и необходимость в контроле усвоения знаний учащимися. Оценивание 

осуществляется  системой вербального поощрения, похвалой, одобрением. Рекомендуется 

использование технологии портфолио: составления портфеля (папки) творческих работ и 

достижений ученика. 

 

 
 

 

 

 
 


