
 
 

о текущем контроле обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 

имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло 

  

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о текущем контроле обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы №17 имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 



– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. 

приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными.постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Уставом МАОУ СОШ № 17 (Далее – Школа). 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы текущего 

контроля успеваемости обучающихся Школы. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

учащийся– физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований;  

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 28.12.2018 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов;  

адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;  

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося,  

текущий контроль – система контрольных мероприятий в течение 

межаттестационного учебного периода, определяющая качество освоения 

обучающимися содержания учебных программ:тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 



государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

4. Цель текущего контроля –повышение качества образования 

посредством установления единых требований к оцениванию и выставлению 

отметок. 

5. Задачи: 

контролировать выполнение учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов; 

оценить достижения конкретного учащегося, выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы с  учётом индивидуальных 

потребностей учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

формировать мотивацию, самооценкуучащихся. 

 

 

2. Формы контроля текущей успеваемости в Школе 

 

6. Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

контрольные работы (устные, письменные, практические); 

диктанты, в том числе словарные; 

проверочные работы; 

практические работы; 

тесты; 

лабораторные работы; 

самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по 

индивидуальным заданиям); 

защита рефератов, творческих, проектных  работ; 

дифференцированные зачёты; 

собеседование; 

тестирование; 

устный опрос (тематический, фронтальный); 

зачёт по теме 

6.1.К устным контрольным работам относятся: выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельную 

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

текстов; произнесение самостоятельно сочиненных 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, 

выполняемые 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 
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(материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с 

использованием электронно-вычислительной техники); создание 

(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных 

текстов (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, станочного и 

иного технологического оборудования; организация и проведение учебных, 

развлекательных и иных мероприятий; 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 длядостижения поставленной цели. 

7. Формы осуществления текущего контроля успеваемости 

определяются каждым учителем Школы с учётом предусмотренных 

календарно-тематическим планированием типов учебных занятий  по 

учебному предмету. 

8.  Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся 

учителя Школы используют контрольно-измерительные материалы, 

предусмотренные рабочими программами, которые утверждены 

педагогическим советом Школы. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учётом следующих требований: 

содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, 

предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи), которые 

успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; 

трудные, то есть 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-х – 11-х 

классах - двух учебных часов; 
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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 

долженпредусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости 

каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших 

одну работу. 

9. Конкретное время и место проведения контрольной работы 

устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора 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. 

10. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

Программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со 

временным освобождением от посещения учебных занятий в Школе 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, устанавливаются учителем по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся.  

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

проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся 2-х – 4-х классов может 

быть проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся 5-х – 8-х 

классов - не более четырех контрольных работ; для обучающихся 9-х – 11-х 

классов - не более пяти контрольных работ. 

11. Администрация Школы осуществляет контроль за текущей 

успеваемостью в виде контрольных работ, проверочных работ или 



тестирования в начале учебного года (входной контроль), по окончании 

первого полугодия и (или) в конце учебного года, но не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года.  

12.  Текущий контроль в соответствующих классах может 

проводиться по плану Министерства просвещения Российской Федерации 

(Всероссийские проверочные работы, Национальное исследование качества 

образования) и по плану Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края (краевые диагностические работы). 

Согласно решению педагогического совета Школы (протокол № 1 от 

30.08.2018) отметки за указанные работы выставляются в электронный 

журнал и дневники всем обучающимися.   

 

3. Единые требования к отметке 

 

13. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок. Допускается 

словесная объяснительная оценка.  

14. Успеваемость всех обучающихся 2-х – 11-х классов Школы 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.  

15. Безотметочное обучение предусмотрено по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики». Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

16. При изучении курсов по выбору обучающихся, предпрофильных и 

элективных курсов применяется зачётная система оценивания.  

17. Текущий контроль успеваемости обучающихсяпо другим 

предметам осуществляется учителями по пятибалльной системе.В Школе 

принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — 

удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. Отметка «1» не 

выставляется. 

18. Диктанты с грамматическим заданием, сочинения, изложения 

оцениваются двумя отметками. 

19. Принципы выставления школьной отметки: 

справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

гласность и прозрачность — это доступность и понятность 

информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы; 



своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за 

письменные работы в течение 3 дней после проведения контроля (или к 

следующему уроку), за сочинения в 9-х – 11-х классах – в течение 10 дней с 

момента проведения. 

20. Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания — полнота и правильность: ответ правильный, 

полный;правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный 

ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество:грубые ошибки, однотипные ошибки, негрубые 

ошибки, недочеты. 

21. При выставлении отметок рекомендуется пользоваться общей 

шкалой отметок. 

21.1.Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 90% работы, 

когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности основных образовательных программ; выделяет 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

21.2.Отметка «4» ставится, если верно выполнено более 70% работы, 

когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

частично уровня повышенной сложности основных образовательных 

программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки. Знания, оцениваемые отметками «5» и «4», как 

правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 

усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

21.3.Отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 

образовательных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые 

отметкой «3»,  находятся только на уровне представлений и элементарных 

понятий.  

21.4. Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при 

этом большая часть обязательного уровня основных образовательных 

программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на 

вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в 



письменных работах или не справляется с ними. Отметка «2» ставится также 

при полном отсутствии выполненной работы. 

22. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан 

на первом занятии довести до сведения обучающихся критерии их 

аттестации в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

 

4. Оценивание отдельных категорий обучающихся 

 

 

23. Для обучающихся классов, реализующих Федеральный 

государственный образовательный стандарт, производится отслеживание 

планируемых результатов:  

оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования с использованием комплексного подхода;  

организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

портфолио достижений обучающихся по трем направлениям:  

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.)  

детские творческие работы: стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  

материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.).  

24. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. Текущий контроль учащихся, осуществляющих образование по 

адаптированной образовательной программе, осуществляется в соответствии 

с нормами оценивания, предусмотренными их адаптированной 

образовательной программой. 

25. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки, а также после каникул. 

26. Текущий контроль знаний учащихся вне образовательной 

организации, получающие образование в форме самообразования или 

семейного образования не проводится. 

27. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 

осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных или полугодовых отметок; 

28. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины. 



29.Обучающиеся на дому аттестуются только по предметам, 

включённым в индивидуальные учебные планы. Отметки текущего контроля 

успеваемости выставляются в специальный журнал и дневники 

обучающихся. В электронные журналы вносятся только четвертные 

(полугодовые) и годовые отметки по предметам индивидуального учебного 

плана. Текущие отметки, четвертные (полугодовые) и годовые отметки 

выставляются в классные журналы по заявленным предметам, не входящим в 

индивидуальный учебный план на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

30. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных 

школах, реабилитационных и других образовательных учреждениях, 

аттестуются на основании итогов их аттестации в этих образовательных 

учреждениях в соответствии с табелем успеваемости. Отметки из табеля 

успеваемости, поставленные вдругом образовательной организации, в 

классный журнал не переносятся, а только учитываются при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 

 

5. Порядок выставления текущих отметок 

 

31. Отметка за устный ответ заносится в электронный журнал в день её  

получения.  

32. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее 

сочинение в 5-х  - 9-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся 

в классный журнал через три дня после проведения сочинения, отметки за 

сочинения в 10-х – 11-х  классах не позднее чем через 10 дней. 

33. Учитель обязан своевременно и тактично довести до учащихся 

отметку текущего контроля, обосновав её в присутствии всего класса и 

выставить отметку дневник учащегося. 

34. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся 

учитель должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 

следующих уроках. 

35. Результаты текущего контроля доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся через электронный дневник, 

дневник учащегося или специальные информационные листки, заполняемые 

классным руководителем.  

36. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

анализируются и рассматриваются на педагогических советах, методических 

объединениях, на совещаниях при директоре, родительских и классных 

собраниях. 

37. Заявления обучающихся их родителей (законных представителей), 

не согласных с отметкой, выставленной в ходе текущей аттестации, 

рассматривается комиссией из учителей-предметников, утверждённой 

приказом директора,  путём пересмотра письменной работы обучающегося. 

В случае невозможности установить реальный уровень знаний обучающегося 



допустимо проведение дополнительного собеседования с обучающимся или 

контрольной работы в присутствии его родителей (законных 

представителей). Решение комиссии  считается окончательным и 

оформляется протоколом.  

38. Учителя Школы 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 Школы. 

39. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся при приёме 

обучающихся в Школу, а также размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. Факт ознакомления с Положением подтверждается личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению 

Подробные нормы выставления оценок за устные и письменные ответы  

по всем предметам учебного плана школы № 17 представлены в 

основных образовательных программах: 1-4 классы (ФГОС), 5-9 классы 

(ФГОС), 

9-11 классы (БУП-2004) 

 

I. Нормы оценок по учебным предметам в начальной школе 

1.1 В 1 классе и 1 полугодии 2 класса обучение безотметочное. 

В 4 классе по предмету ОРКСЭ обучение безотметочное, в конце 

изучения курса отметка «освоил» или «не освоил». 

1.2. Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным 

учебным предметам в начальной школе: 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях.Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

«3» (удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 



отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 

соответствуют требованиям программы. Обучающийся владеет ЗУНами в 

объеме 50- 70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 20-50% содержания 

(неполный ответ). 

1.3. При проверке письменных работ обучающихся может вставляться 

отметка «за общее впечатление от письменной работы, сущность которой 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление и др.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. Таким 

образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за 

общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки 

«за общее впечатление от работы» допускается, если: 

-в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений:  

-работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много 

зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и 

красные строки. 

II. Нормы оценокпо русскому языку 

2.1. Оценивание устных ответов обучающихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

языковых понятий; 



- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«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. 

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

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«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.«2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала.  

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, т. е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2.2. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем), которые должны отвечать нормам современного 

литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся 

данного класса. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктант и слова, правописание которых 

находиься на стадии изучения. Предложения должны быть просты по 



структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 

одно исправление графического характера). 

«4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

«1» ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове,  

она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

 опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание 



не только количество, но и характер ошибок.Например, ошибка на 

невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

2.3. Грамматическое задание. 

Грамматический разборесть средство проверки степени понимания 

обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части 

из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. В грамматическое задание целесообразно 

включать от 3 до 4-5 видов работы.\ 

2.4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложений, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста 

«5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

(безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений); 

«4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 1 ошибка и1 исправление (2 -4кл.) или 2 исправления; 

«3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.);2 ошибки и 1 исправление (2 -4кл.); 



«2» ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 

кл.); 3 ошибки (2 -4кл.); 

«1» ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); 

более 3 ошибок (2 -4кл.). 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его 

(орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил 

ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как 

будешь его себе  

диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

2.5. Контрольный диктант 

-Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь); 

- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

- При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант 

«5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке 

можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. 

ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

3.6. Оценки за грамматические задания 

«5» – все верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объема заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

2.6. Словарный диктант проводится один раз в две недели. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание 

которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза 

в месяц с целью осуществления текущего контроля. 

Объем (количество слов для словарного диктанта): 



класс первое полугодие второе полугодие 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

(оценивается строжеконтрольного диктанта) 

«5» – нет ошибок 

«4» – 1 – 2 ошибки 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 

«2» – 5 – 7 ошибок 

«1» – более 7 ошибок 

2.7. Контрольное списывание служит способом проверки 

орфографических и пунктуационных навыков. Для контрольного списывания 

могут предлагаться связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Работа может содержать 1 – 2дополнительных задания, связанных с текстом. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

                Первое полугодие         Второе полугодие 

2 класс    30-35 слов                      40-50 слов 

3 класс    50-60 слов                      60-65 слов 

4 класс    65-75 слов                      75-90 слов 

 

«5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений; 

«4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 

исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 

4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

2.8. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

обучающихся. Изложение проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х 

классах вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика носит 

воспитывающий характер и доступна детям.  

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для 

каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. Примерный объем 

текста для подробного изложения в 4 классе - 100-120 слов. 

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 

предложений в 3-м классе, 11-12 предложений в 4-м классе.  



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, характера темы и 

замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 

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.  

При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение 

одной общей оценки. Любое сочинение и изложение в 4 классе 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.  

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.  

2.9.1. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

«1» - совсем не передан авторский текст. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 



«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 

исправления. 

«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

«1» – 9 и более орфографических ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения. 

2.9.2. СОЧИНЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – логически последовательно раскрыта тема. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

3.10. Тестовые задания- динамичная форма проверки, направленная на 

установлениеуровнясформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.  

 «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

III. Нормы оценок по математике 

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике 

проводятся в форме текущего, тематического и итогового контроля.  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 



самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе 

проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы. На выполнение такой 

работы отводится 5—6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка 

за всю работу. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

3.1. ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

3.1.1. Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок.  

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки.  

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

3.1.2. Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано 

верно).  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

«1» - задачи не решены. 

3.1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого 

вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче.  



«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным 

или 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий 

или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки 

«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

3.1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого 

вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач; 

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе 

решения одной из задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач 

и примеров более 5вычислительных ошибок. 

3.1.5. Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 

«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 

3.1.6. Контрольный устный счет 

«5» - без ошибок.  

«4» -1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  



За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.  

За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков обучающихся. 

1. Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом уроке 

(15-20 минут); б) предусматривает помощь учителя; в) может быть 

раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка 

домашнего задания; Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное 

на задания; 2) цель задания; 3)в какой форме оно должно быть выполнено; 4) 

как оформить результат; 5) какая помощь будет оказана (не только 

«слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть 

вызвано такой причиной, как недомогание). 

Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное 

задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и 

оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение 

при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 

д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3»; 

неаккуратное исправление = недочет, 2 недочета = 1 ошибка. 

3.2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

3.2.1. В основу оценивания устного ответа обучающихся 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. 

3.2.2.Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

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 отработке 

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 он 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 недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 «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, 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«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. 

3.3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХЗАДАНИЙпо русскому языку и математике 

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий.Если тест 

сложный, то отметка «5» может быть поставлена, если правильно выполнено 

100–90% тестовых заданий, 

"4" ставится,если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

"3" ставится,если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,  

"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

IV. Нормы оценок по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 



учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

4.1. По литературному чтениютематический контроль обеспечивают 

специальные проверочные работы, включенные в тетради по литературному 

чтению. Количество тематических проверочных работ, как правило, 

определяется количеством разделов в учебниках.  

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев 

их произведений, владение элементарными теоретико-литературными 

понятиями, которые вводились или использовались в ходе работы над 

разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его героям, 

ключевым словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать 

героя по его портрету и т.д.  

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное 

чтение с листа и наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ 

чтения, его осознанность, выразительность, скорость чтения оптимальная 

или неоптимальная).  

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль 

развития читательских умений, а именно: 

- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и 

концептуальную информацию; 

- умения ориентироваться в структуре текста; 

- умения объяснять и оценивать прочитанное; 

- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 

- умения определять жанровую и тематическую принадлежность 

текста; 

- умения составлять небольшой собственный текст на основе 

творческого пересказа. 

4.2. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: 

-навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");  

-умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.). 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, 

и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 



понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, 

логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и 

недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а 

также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

4.3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 

школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение 

выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа 

над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 

во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 



быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-

15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа 

чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных 

слов и предложений; 

во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 60-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения 80-95 слов в минуту 

(вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений. 

4.4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична 

выразительности). 
 
 
 

Отметки «5» «4» «3» «2» 

Класс 
I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

2 

Не  

менее 35 

слов 

Не  ме-

нее 50 

слов 

Не  ме-

нее 30 

слов 

Не  

менее 

45 слов 

Не ме-

нее 25 

слов 

Не 

менее 

40 слов 

Не ме-

нее 20 

слов 

До40 слов 

3 

Не 

менее 60 

слов 

Не 

менее 

70 слов 

Не 

менее 

55 слов 

Не 

менее 

65 слов 

Не ме-

нее 50 

слов 

Не 

менее 

60слов 

До 35 

слов 
До 60 слов 

4 

Не ме-

нее 80 

слов 

Не 

менее 

95 слов 

Не ме-

нее 75 

слов 

Не ме-

нее 85 

слов 

Не ме-

нее 70 

слов 

Не 

менее 

80 слов 

До 60 

слов 
До 80 слов 



Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у 

каждого обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по 

следующим критериям: 

- беглость, 

- правильность, 

- осознанность, 

- выразительность. 

"5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 

требований. 

"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено 

два других требования. 

"2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

4.5. 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 выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста- 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 



- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

4.6. Оценка навыка чтения. 

2 класс 

«5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года 

на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно  

исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, 

правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже лёгкие слова, допускает одну-две ошибки при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения 

наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам 

трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое 

прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть 

нетвёрдое усвоение текста. 

«2» - ставится ученику, если он: затруднятся  в чтении по словам даже 

лёгких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

3 класс 

«5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с 

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает 

одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности 

в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; 

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при 

помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 



«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного 

искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

4 класс 

«5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с 

одной-двумя самостоятельно  исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает 

одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности 

в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; 

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при 

помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного 

искажает основной смысл, не используетпомощь учителя. 

5.7. Чтение наизусть 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при 

чтенииперестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

4.8. Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

"5" - выполнены правильно все требования 

"4" - не соблюдены 1-2 требования 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 



"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

4.9. Пересказ 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,  

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

4.10. Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

"5" - выполнены все требования 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям 

V. Оценивание результатов обучения по окружающему миру 

5.1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

5.2. Для контроля и оценки знаний и умений используются 

индивидуальный и фронтальный устный опрос, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

учащиеся всего класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед 

это проверка осознанности усвоения учебной программы, учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 



Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

5.3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по 

окружающему миру: 

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и даёт полные ответы на все вопросы 

поставленные вопросы.  

Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в 

объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и 

раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов. 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении 



практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании 

на них учителя.  

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, 

понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание  учебного 

материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с 

помощью учителя.  

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 

недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и 

опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии. 

5.4. 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 выполнить 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. 

VI. Оценивание результатов обучения по музыке 

«5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);  

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя; 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

или 

умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала; 

нет интереса, эмоционального отклика;  

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

нет проявления  музыкальных способностей и нет стремления их 

проявить. 

VII. Оценивание результатов обучения по изобразительному 

искусству 

7.1. Этапы оценивания детского рисунка:  

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание;  



- характер формы предметов: степень сходства изображения с 

предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное;  

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 

линии, штриха, мазка;  

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его 

вкус.  

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна интересна.  

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.  

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.  

«2» - поставленные задачи не выполнены 

VIII. Оценивание результатов обучения по физической культуре 

8.1. Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности 

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности 

обучающиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация положительной отметки («3», «4», «5») зависит от 

полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Отметка ставится за 

технику движений и теоретические знания. 

8.2. По основам знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту 

знаний, аргументированность их изложения, умение обучающихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим 

занятиям физическими упражнениями. 

«5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

«3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах 

между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 



рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся 

получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация 

их обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т.п. 

8.3. По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

«5» – упражнение (двигательное действие) выполнено правильно 

(заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко, без напряжения, 

уверенно и четко в соответствии с заданием; в играх обучающийся показал 

знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» – упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с 

заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; в играх 

обучающийся показал знание правил игры, умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» – упражнение (двигательное действие) выполнено в основном 

правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущена одна 

грубая или несколько мелких незначительных ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению; в играх обучающийся 

показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в 

играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель 

одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 



Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, 

когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

IX . Оценивание результатов обучения по английскому языку 

9.1. Аудирование 

«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

9.2. Говорение 

«5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

«4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

9.3. Чтение 

«5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 



прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

«4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание этого  текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного  класса. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ устных и письменных работ  по русскому языку 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки 

знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

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 – 17-100 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 текст 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 4 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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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» - 7 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. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

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. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 – 200-2500, 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. Экзаменационное сочинение – 3-5 

листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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 ( в 5 классе – 5 



орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

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. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

1.      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. 

2.      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. 

3.      Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 



4.      На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

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. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 

1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместоцапля); 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К 

негрубым орфографическим относятся ошибки: 

•    в исключениях из правил; 

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 



- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

- в случаях трудного различения не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях 

тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно 

и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, 

например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в 

рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные 

гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в 

разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми 

орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по 

литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе и русскому языку. 

Развернутый 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. 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» 

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 серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

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. 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления 
сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 

критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии 

каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» 

можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 



Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные 

слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся 

в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой 

оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«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.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 

1   пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибки 



содержании 1-2 речевых недочета. 

«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. 

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 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

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 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО 

ИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ  

по всем видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 

письмо) 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

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

оригинального текста1, 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 вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количес-

тво 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 читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст 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 

(просмотровое) 
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 (например найти ту или иную радиопередачу). 

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 

Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, 

работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражены все аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (разнообразие языковых средств, словарный запас соответствует 

поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

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 незначи-

тельны. 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 замедлен. 

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, 

объем высказывания не достигал нормы. 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). Наблюдалась узость вокабуляра. 

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 произно-

симые 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 

Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 



ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

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. 

2.За письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 
 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 60 до 75 % От 76% до 94% От 95% до 100% 

Самостоятельные 

работы 
От 65% до 79% От 80% до 97% От 97% до 100% 

Словарные диктанты 

От 70% до 84% 0т 85%до 17% 

99-100% 

Отсутствие ошибок, 

1-2 исправления 

Оценка «5» выставляется за словарный диктант при отсутствии 

ошибок, за каждую орфографическую ошибку снижается на 0,5 

балла. 

II. Оценивание тестовых заданий типа ГИА и ЕГЭ проводится в 

соответствиями с требованиями кодификаторов и авторов соответствующих 

тестовых заданий. 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов учащихся по 

математике 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в 

определении степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, 

предварительно планируемым. Первое необходимое условие оценки: 

планирование образовательных целей; без этого нельзя судить о достигнутых 

результатах. Второе необходимое условие - установление фактического 

уровня знаний и сопоставление его заданным. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей 

обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих 

целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. Все 

компоненты оценки взаимосвязаны. И каждый влияет на  все последующие. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа 

контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение 



норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений 

учащихся и сделать ее более объективной. Нормы представляют основу, 

исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, 

определяются программой по математике для школы. В задания для 

проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности 

вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только 

степень усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике, но 

также умение самостоятельно мыслить. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

математике в лицее являются устный опрос, письменная контрольная работа 

и  тестирование,  наряду с которыми применяются и другие формы проверки. 

При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может 

дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже 

время письменная контрольная работа позволяет оценить умение учащихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного 

оформления выполняемых ими заданий. 

2. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ 
учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические 

знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в 

различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной 

контрольной работе. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие 

погрешности. 

 Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, 

что ученик не овладел основными знаниями, умениями и их 

применением. 

 К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении 

основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. К 

недочетам относятся погрешности, объясняющиеся 

рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа 

его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в 

написании известного учащемуся математического термина, 

небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются 

недочетом. 

 К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и 

письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, 

случайные описки и т. п. 

 К ошибкам, например, относятся: 



 -неправильный выбор порядка выполнения действий в 

выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или 

десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения 

действий над положительными и отрицательными числами; а 

так же при раскрытии скобок и при переносе слагаемых из 

одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых 

задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью 

транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать 

нужную шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или 

высот в тупоугольном треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с 

одинаковыми основаниями; 

 -“сокращение” дроби на слагаемое; 

 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в 

том случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем 

в делимом; 

 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей 

на одно и тоже отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению 

аргумента и ее графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, 

а так же других уравнениях; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с 

двумя переменными как пары чисел; 

 -незнание определенных программой формул (формулы 

корней квадратного уравнения, формул производной частного 

и произведения, формул приведения, основных 

тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении 

иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным 

векторам, отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной 

теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на 

обратное утверждение, вместо прямого; 



 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему 

числа.  

 Примеры недочетов: 

 -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный 

законы при вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях 

наименований, например, обозначение единиц длины для единиц 

площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или 

преобразованиях выражений неправильной дроби или 

сократимой дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому 

общему знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении 

геометрических задач и выполнении тождественных 

преобразований. 

 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое время и при 

других обстоятельствах она может рассматриваться как недочет. 

Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной 

работы представляет теоретический вопрос или задачу. 

 Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно 

соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, 

обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и 

оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

 Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ 

при правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ 

решения, правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, 

последовательно и аккуратно оформлено решение. 

3.Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной 

контрольной работы проводится по пятибалльной системе. 

 Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может 

быть выставлена одна из отметок: 5,4,3,2,1. 

 Оценка устных ответов: 

а)Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 2) изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 



 4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

 1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы; 

 2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 1) не раскрыто содержание учебного материала; 

 2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 Оценивание письменных контрольных работ. 

 При проверке письменных работ по математике следует различать 

грубые и негрубые ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических 

действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный 

выбор действий, лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 



 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

 При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных 

навыков, ставятся следующие отметки: 

“5”- работа выполнена безошибочно; 

“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

  При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие 

отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или 

оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на 

наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных заданий. 

 Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, 

учитель дает устно качественную характеристику их выполнения. 

 

Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос. 

 

 Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один 

вопрос, у доски, да часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну 

задачу. К тому же умение оценивать решение одной задачи облегчает оценку 

комплексного задания. 

 Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

 а) осмысление условия и цели задачи; 

 б) возникновение плана решения; 

 в) осуществление намеченного плана; 

 г) проверка полученного результата. 

 Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты 

деятельности учащегося на каждом этапе; правильность высказанной идеи, 

плана решения, а так же степень осуществления этого плана при 

выставлении оценки нужно считать решающими. Т.о., при оценке решения 

задачи необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, 

высказал ли он плодотворную идею и как осуществил намеченный план 

решения, какие навыки и умения показал, какие использовал знания. 



 При устном ответе по теоретическому материалу решающим является 

умение рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал 

в доказательствах, видеть связи между понятиями, а так же уметь грамотно и 

стройно излагать свои мысли. 

 Приведем пример. 

 Ученик решает задачу, где важнейшим является составление системы 

уравнений. Если он получил систему, но не довел решение до конца, то 

можно выставить “4”. Если же основная трудность состоит в решении 

полученной системы, то за ее составление можно выставить “3”. 

 

Оценивание результатов тестирования 

 

При оценивании результатов тестирования необходимо подсчитать 

число баллов: каждое верно выполненное задание оценивается или в 1 балл 

или 2 балла (можно и 0,5 баллов  и 1 балл и 2  балла). Оценивая работу в 

баллах, учитель предварительно подсчитывает максимальную сумму баллов, 

которую может получить ученик, и цену одного балла (в процентах). При  

выведении общей отметки учитель ориентируется на следующую шкалу 

отметок: 

Отметка Процент  от максимального числа 

баллов 

5 100 

4 78-99 

3 50-77 

2 0-49 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по  информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, 

тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также 

от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 



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

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-

схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и 

письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, 

аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все 

этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное 

требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 

владения информационными технологиями учащимся, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 



- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи 

и графики, сопутствующие ответу; 

- 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. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- 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, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- 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 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 



- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме. 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет  основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 



 

Критерии оценивания умений и навыков по физике 

 

На уроках физики подлежат оцениванию: устные ответы учащихся, 

письменные самостоятельные  и  контрольные работы, практические работы, 

тестовые работы. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

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, 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 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4», если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

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 ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 

четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 



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

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-

пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

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

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме,  

соблюдает  последовательность проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 

опыты проводит в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

 

ОЦЕНКА  ТЕСТОВЫХ  РАБОТ  УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ: 

 

Критерии оценок: 

«5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). 

«2»: менее 12+0 (или менее 50% от общего числа баллов) 

           ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 



1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Критерии  оценивания знаний и умений учащихся по истории 

 

Требования к устному ответу 

Общие положения 

Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в 

начале учебного года знакомит учащихся с основными положениями и 

порядком оценивания по предмету. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету 

от учителя – предметника, классного руководителя, а также могут ознакомиться 

с порядком оценивания по предмету в школьной библиотеке, методическом 

кабинете или на сайте школы. 



Оценивание итогов обучения делится на: 

текущее оценивание в течение учебного года; 

итоговое оценивание (четвертное, полугодовое, годовое, курсовое). Текущее 

оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание 

знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала.  

Текущие отметки могут быть поставлены: 

за контрольную работу; 

за практическую работу; 

за тестовую работу; 

за презентацию; 

за учебные проекты; 

за устные ответы. 

Домашнее задание 

Закрепление пройденного материала или опережающее или 

дифференцированное. Объем домашнего задания не должен превышать норм 

Санпина. Домашнее задание записывается в дневник.  

Письменные работы проверяются в соответствии с орфографическим 

режимом (ошибки в терминах, названиях учитывать). 

Требования к опросу на уроке 

Частота опроса учащихся должна быть не менее одного раза в 3-4 урока. 

Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале 

(практические, тесты, диктанты и другие виды работ). 

При монологическом опросе ученик дает ответ стоя, при фронтальном 

опросе, дискуссии он может не вставать с места. 

По окончании урока оценки за опрос учащимся выставляются в дневник и в 

журнал. 

При оценивании устного ответа учащегося отметка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке;  

за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке; 

за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; 

за исправление неверных ответов других учащихся; 

за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст 

учебника, рассказ учителя, наглядные материалы); 

за работу с историческими источниками и их анализ; 

за выполнение домашней работы; 

за работу в группах по какой-либо теме; 

за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

за ролевую игру или викторину; 

за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 

Оценивание устных ответов: 

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; 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. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

который легко исправляет по требованию учителя. 

Т.о. отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять 

знания и излагать их логично. Ответ полный логически выдержанный, понятен 

для усвоения учащимися, не требует дополнений. 

2. 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; 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.  

Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует 

требованиям программы обучения, но при наличии некоторой неполноты 

знаний или мелких ошибок. Ответ неполный, требует небольших дополнений, 

учащийся не уверенно отвечает на дополнительные вопросы, но в основном 

материале разбирается. 



Отметка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

Показывает недостаточнуюсформированность 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 или допустил 

ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, 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. 

Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. 

Учащийся отвечает не уверенно, постоянно использует вспомогательные 

материалы, на дополнительные вопросы не отвечает, материал усвоил плохо. 

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. 

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

не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. Отметка 

«2» также ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной 

причине или при полном незнании основных положений темы. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки:  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения 

явлений; 



неумение делать выводы и обобщен; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

II. Требования к проверочной (письменной) работе по истории 

 

1.Общие положения 

Мониторинг в ОУ может быть представлен двумя уровнями. Первый уровень 

индивидуальный (персональный) - осуществляет его учитель отслеживание 

различных сторон учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков). На втором 

(внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде 

административных контрольных работ: 

 стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний 

обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и 

намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

промежуточный (тематический, четвертной, полугодовой) отслеживается 

динамика обученности обучающихся, корректируется деятельность учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости; 

 итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, 

умений и навыков при переходе обучающихся в следующий класс, 

прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся, 

выявляются недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся 

учителями предметниками, председателями методических объединений, 

заместителем директора. Используются тренировочные задания системы 

СтатГрад, ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), ФЦТ 

(Федеральный центр тестирования). 

2. Назначение проверочной работы 

Проверочные работы по определенной теме (темам) курса позволяют 

оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений по истории в целях подготовки их к 

государственной (итоговой) аттестации.  

Результаты письменной работы могут быть использованы при приеме 

учащихся в профильные классы средней школы. 

3. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание проверочной работы определяется учителем-предметником, 

который составляет рабочие программы по истории на основе примерных или 

авторских программ основного общего образования по истории за 

определённый класс по историиБУП-2004 года, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ, а также государственных программ 

по истории, выпущенных с 2004по 2013 годы.  

4. Подходы к отбору содержания и структуры проверочной работы 



Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определяются с учетом требований указанного выше нормативного документа, 

конкретизированных в рабочей программе по истории за определённый класс, и 

включают требования, как к составу исторических знаний, так и к умениям, 

которыми должен овладеть учащийся. Принципиально важен учет: 

- целей исторического образования в основной школе; 

- специфики курса истории основной школы; 

- ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на 

деятельностный компонент исторического образования. 

Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории 

России, занимающей приоритетное место в учебном процессе, и Всеобщей 

истории. В проверочной работе могут быть представлены задания, 

ориентированные на проверку знаний по истории России с включением 

элементов Всеобщей истории (темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, по истории мировых войн, отдельные вопросы 

истории культуры и др.). 

Связь проверочной работы по темам курса основной школы с  ГИА и 

ЕГЭ 

Проверяемые элементы по истории в письменной работе по темам курса 

служат подготовке к государственной (итоговой) аттестации. Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования позволяет 

обеспечить преемственность в проведении экзаменов по итогам обучения в 

основной и старшей школе. Преемственность с ГИА и с ЕГЭ по истории 

прослеживается как в подходах к отбору проверяемых содержательных 

элементов и видов познавательной деятельности, так и в структуре 

проверочной работы в целом и в формах отдельных заданий. 

Вместе с тем учитываются возрастные познавательные возможности 

учеников и специфика курса истории основной школы, ограничивающие 

содержательное пространство и уровень требований к знаниям и умениям. 

Характеристика структуры и содержания проверочной работы 

Проверочная работа может охватывать как всё содержание курса истории, 

так и отдельные темы (разделы) курса. 

Общее число заданий варьируется и зависит от отведённого времени на 

проверочную работу.  

Пример аналогичной с государственной (итоговой) аттестации (в новой 

форме) по истории проверочной работы включает в себя задания из 3 основных 

частей. 

Часть работы содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из 

четырех предложенных) (в ГИА, ЕГЭ - Часть 1 (А)). С их помощью проверяется 

базовый уровень подготовки учащихся - знаний дат, фактов, объяснение 

значения понятий, терминов, характерных признаков исторических явлений, 

причин и следствий событий, умение извлекать информацию из исторических 

источников.  

К заданиям базового уровня относятся задания, которые, согласно принятым 

требованиям, должны выполняться от 60% до 80% школьников с 



удовлетворительной подготовкой. За верное выполнение каждого из них 

учащемуся начисляется 1 балл. 

Следующая часть (Часть 2 (В)) состоит из заданий с кратким ответом в виде 

слова (словосочетания), набора цифр.  

К заданиям повышенного уровня относятся задания, которые, согласно 

установленным требованиям, должны успешно справляться 40%-60% 

школьников с хорошей подготовкой и 60% - 80% школьников с отличной 

подготовкой. В этих заданиях проверяются умения устанавливать 

последовательность исторических событий, явлений, систематизировать факты, 

понятия, осуществлять поиск информации в источнике. За выполнение заданий 

этой части выставляется 1 или 2 балла. 

Последняя часть (Часть 3 (С))  содержит заданий с развернутым ответом в 

объеме 2—3 предложений. 

К заданиям высокого уровня относятся задания, которые, согласно 

установленным требованиям, должны успешно справляться 30% - 40% 

школьников с отличной подготовкой. В этих заданиях проверяются умения 

осуществлять анализ исторического источника, систематизировать факты по 

указанному признаку, давать обобщенную характеристику событиям, явлениям. 

Проверка выполнения заданий данной части проводится на основе специально 

разработанных критериев к каждой отдельной проверочной работе. 

Дополнительные материалы – на письменной работе по истории не 

используются. 

Документ, определяющий время проверочной работы 

Приказ № 191 от 26 апреля 2013 года «Об утверждении Порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования», определяет 

время для выполнения работы по форме государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по истории – 150 минут (2,5 часа). 

Исходя из данного документа, примерное время, отводимое на выполнение 

отдельных заданий, составляет:  

для каждого задания части 1 – 1-2 минуты;  

для каждого задания части 2 – 3-10 минут;  

для каждого задания части 3 – 10-15 минут. 

Т.о. если работа рассчитана на 10 минут, она включает в себя примерно 3-5 

заданий из частей 1 и 2. 

Критерии оценивания проверочной работы 

Проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания образования и действующими программами и 

учебниками. Задания в них составляются в форме тестов с различными типами 

сложности. При составлении тестов учитываются следующие методические 

условия: 

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым 

линиям и концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 



задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить 

знания каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала. 

Все виды контрольно-оценочных работ по истории оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования: 

-  высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 

-  уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»); 

-  средний уровень - 50-69 % (отметка «3»); 

-  уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»); 

-  низкий уровень — менее 30 %». 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; 

за исторический диктант; 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы); 

за тестовую работу; 

за учебный проект; 

за письменный реферат. 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению 

к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами 

обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

Требования к тетрадям учащихся: 

В тетрадях должны быть  грамотно оформлены все записи, писать 

разборчивым почерком. Поля в обязательном порядке выделяются в рабочих 

тетрадях, для контрольных работ по всем предметам. В 5 – 11 классах дата 

записывается на полях цифрами (9.09. 09). 

Обязательно соблюдение красной строки. Подчеркивания выполнять 

аккуратно. Чертежи, условные обозначения выполнять карандашом, в случае 

необходимости с применением линейки или циркуля. 

Исправление ошибок: зачеркивать косой линией (ручкой), часть слова, слово, 

предложение – тонкой горизонтальной линией, вместо зачеркнутого надписать 

нужную запись. В 5-11 классах – проверка тетрадей производится красной 

пастой. 

В тетрадях для контрольных работ не применять штрих. Не должно быть 

посторонних записей, рисунков в рабочих тетрадях. 



Количество ученических тетрадей: по истории должно быть по одной 

рабочей тетради и тетради для контрольных работ. Допускаются тетради на 

печатной основе. 

Порядок проверки письменных работ учителем: 

Рабочие тетради учащихся 5 – 11 классов по истории проверяются 

выборочно, но не реже 1 раза в четверть.           

Контрольные, рабочие тетради на печатной основе проверяются и 

возвращаются к следующему уроку, а при большом количестве работ через 

урок. 

При оценивании эссе отметка ставится: 

Отметка «5»: представлены разнообразные точки зрения на поднятую 

проблему. Представлена собственная точка зрения на данную проблему. 

Приведена аргументация соответствующая исторической действительности. 

Сделан аргументированный вывод. 

Отметка «4»: представлена собственная точка зрения на данную проблему. 

Приведена аргументация соответствующая исторической действительности. 

Сделан аргументированный вывод. 

Отметка «3»: представлена собственная точка зрения на данную проблему. 

Приведена аргументация. Сделан аргументированный вывод. 

Отметка «2»: работа отсутствует. 

Критерии оценки рефератов: 

Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата). 

Использование аппарата, категорий, логики институциональной экономики 

(демонстрация приобретенных знаний и умения ими пользоваться). 

Раскрытие темы. 

Логика рассуждений, обоснованность выводов. 

Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

Критерии оценки при изложении материала презентаций: 

Свободность изложения материала (в том числе: рассказ без листка или 

зачитывание). 

Раскрытие темы в докладе. 

Логичность изложения. 

Степень владения материалом (в том числе правильность ответов на 

вопросы) 

Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения и 

примеров, отличных от изложенных в учебниках и на уроках). 

 

Критерии оценивания  знаний и умений учащихся по обществознанию  

Критерии оценивания устного ответа 

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; 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.  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

который легко исправляет по требованию учителя.  

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; 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). 



Отметка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

Показывает недостаточнуюсформированность 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 или допустил 

ошибки при их изложении.  

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, 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.  

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

не может исправить даже при помощи учителя.  

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

Полностью не усвоил материал. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 



Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо учитывать следующие 

элементы:  

1.   Представление собственной точки зрения (позиции, отношения)   при 

раскрытии проблемы.  

2.    Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа.  

3.    Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт.  

Отметка «5» ставится, если учащимся представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

Отметка «4» ставится, если учащимся представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «3» ставится, если учащимся представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если учащимся представлена собственная позиция 

по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

Отметка «1» ставится, если учащимся проблема не раскрыта или дана 

информация (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте 

задания. 

Критерии  оценивания знаний и умений учащихся по кубановедению 



Общие положения 

Оцениваниезнаний и умений учащихся по кубановедению осуществляет 

учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с 

основными положениями и порядком оценивания по предмету.   

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету 

от учителя – предметника, классного руководителя, а также могут ознакомиться 

с порядком оценивания по предмету в методическом кабинете или на сайте 

школы. 

Оценивание итогов обучения подразделяется на: 

текущее оценивание в течение учебного года; 

итоговое оценивание (полугодовое, годовое).   

Текущие отметки могут быть поставлены: 

за контрольную работу; 

за практическую работу; 

за тестовую работу; 

за презентацию; 

за устные ответы. 

2. Требования к опросу на уроке 

Частотность опроса должна быть не менее одного раза в 3-4 урока при этом 

учитываются устные ответы, дополнения к ответу одноклассника, возможность 

ответить на уточняющие вопросы учителя  и по дополнительному материалу. 

Требования к устному ответу 

При оценивании устного ответа учащегося на средней и старших ступенях 

обучения отметка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке;  

за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке; 

за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; 

за исправление неверных ответов учащихся; 

за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст 

учебника, рассказ учителя, наглядные материалы); 

за работу с историческими источниками и их анализ; 

за выполнение домашней работы; 

за работу в группах по какой-либо теме; 

за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

за участие в ролевой игре или викторине; 

за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 

2. Критерии оценивания устных ответов: 

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; 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, 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;  

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

Т.о.,  отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять 

знания и излагать их логично, не требующий дополнений. 

2. 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; 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.  

Т.о., отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует 

требованиям программы обучения, но при наличии некоторой неполноты 

знаний или мелких ошибок. Учащийся не уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, но в основном материале разбирается. 

3. Отметка «3» ставится, если ученик:  



усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

показывает недостаточнуюсформированность 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 или допустил 

ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, 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. 

Т.о., отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. 

Учащийся отвечает не уверенно, постоянно использует вспомогательные 

материалы, на дополнительные вопросы не отвечает, материал усвоил плохо. 

4. 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; 

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

не может исправить даже при помощи учителя; 

не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

полностью не усвоил материал. 

Т.о.,  оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. 

Оценка также ставится при отказе ученика ответить по теме при 

неуважительной причине или при полном незнании основных положений 

темы. 

4. При  формировании УУД учащихся, следует учитывать все ошибки:  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения 

явлений; 

неумение делать выводы и обобщения; 



неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Требования к письменному ответу 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; 

за эссе по определённой теме (1-2 страницы); 

за тестовую работу; 

за письменный реферат. 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых УУД  по отношению к компетенциям, требуемым 

школьной программой обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

2. При оценивании эссе отметка ставится: 

Отметка «5»: представлены разнообразные точки зрения на поднятую 

проблему. Представлена собственная точка зрения на данную проблему. 

Приведена аргументация соответствующая исторической действительности. 

Сделан аргументированный вывод. 

Отметка «4»: представлена собственная точка зрения на данную проблему. 

Приведена аргументация соответствующая исторической действительности. 

Сделан аргументированный вывод. 

Отметка «3»: представлена собственная точка зрения на данную проблему. 

Приведена аргументация. Сделан аргументированный вывод. 

Отметка «2»: работа отсутствует. 

3. Критерии оценки рефератов: 

Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата). 

Использование аппарата, категорий, логики институционального построения 

(демонстрация приобретенных знаний и умения ими пользоваться). 

Раскрытие темы. 

Логика рассуждений, обоснованность выводов. 

Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

4. Критерии оценки при изложении материала презентаций: 

Свободность изложения материала (размещение фото, надписи под ними, 

изложение материала в устной форме) 

2.Количество слайдов от 10 до 15. Оформление в едином стилевом решении. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 



правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, 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; 

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 хорошее 

знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

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.  

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;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточнуюсформированность 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.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;Только при 

помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

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;  

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.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов.  

Отметка "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.  

Отметка "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.  

Критерии выставления отметок за проверочные тесты. 
Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, 

«4» - 7-9,  

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 
^ Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 



«4» - 14-17, 

«3» - 10-13,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

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. 

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 ра-

боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 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. 

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 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.  Все задания в контурных картах и надписи 

выполняются печатными буквами только простыми и цветными 

карандашами. Оценка снижается за использование фломастеров, 

маркеров, гелиевых и пр. ручек. 
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 нанесение «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). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты. 



4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи 

делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы.  

Критерии оценивания умений и навыков по химии 

Отметка ученических действий 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из 

федерального списка учебников учитель химии во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого 

уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или 

явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ 

или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и 

уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать 

простейшие из них и использовать при выполнении химического 

эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, 

используется репродуктивный вид заданий, предполагающий 

воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого 

уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, 

теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике 

используются задания, выполнение которых возможно не только на основе 

памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической 

операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление 

переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 

первом уровне. 



Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об 

их составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе 

их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями 

(скоростью, направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять 

источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать 

выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-

научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения 

применять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий, 

выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует 

глубокого осмысления, владения логическими приемами умственной 

деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 



 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

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. 

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) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

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 недостаточнуюсформированность 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. 

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. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 



4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", 

но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

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

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

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

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 



4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений 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. 

Примечание. 

Приокончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 
 Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 
 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 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.  

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 

   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. 

 

 Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному 

предмету «Музыка» 
 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки результатов учебной деятельности 

1 Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных 

учебной программой. 

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

2 Различение музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, 

элементов музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной 

программой. 

Различение основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

3 Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, выраженного в музыке. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального 

музицирования по памяти (по слуху), без использования нотной записи. 

Фрагментарное воспроизведение музыкального материала, предусмотренного 

учебной программой 

4 Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, состояния, выраженного в музыке. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального 

музицирования по памяти (по слуху), без использования нотной записи. 

Воспроизведение по памяти основной части музыкального материала, 

предусмотренного программой 

5 Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Определение  использованных композитором средств музыкальной 

выразительности, объяснение  целесообразности их  использования. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментальногомузицирования частично на основе нотной записи. 

Осмысленное  использование в собственной исполнительской деятельности 

средств музыкальной выразительности 



5 Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Наблюдение за развитием музыки, выявление и объяснение изменений темпа, 

динамики, тембра, регистра, лада; выявление контрастов и повторов, 

определение формы музыкального произведения. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментальногомузицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объёме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой 

5 Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание  исполнительского плана 

5 Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения 

или воплощение  результата восприятия в виде соответствующего 

настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

Создание исполнительского плана, предусматривающего использование 

широкого спектра исполнительских средств, в процессе вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования. Использование 

различных способов развития музыкальной мысли в процессе сочинения и 

импровизации 

5 Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения 

или воплощение результата восприятия музыкального произведения в виде 

целостного образа – словесной модели, звуковой картины, пластического 

этюда и т. д. 

Создание исполнительского плана и самостоятельное его воплощение в 

процессе вокально-хоровой деятельности и инструментального 

музицирования. Реализация достаточно сложного замысла в процессе  

сочинения и импровизации 

5 

 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения 

или воплощение результата восприятия музыкального произведения в виде 

словесной модели, звуковой картины, пластического этюда, соответствующих 

музыкальному образу. 

Создание исполнительского плана в соответствии с композиторским 

замыслом и его самостоятельное воплощение с помощью соответствующих 

характеру и стилю музыкального произведения средств в процессе вокально-

хоровой деятельности и инструментального музицирования. 

Свободная импровизация. Реализация сложного замысла с помощью 

широкого спектра выразительных средств в процессе сочинения 

 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных, несущественных.К категории 

существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об 

элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств 

музыкальной выразительности, не умеет использовать их в собственной 

исполнительской и творческой деятельности.К категории несущественных 

ошибок относятся незначительные отклонения от указанных в нотном тексте 

темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 



Критерии оценивания учащихся 6-8 классов по предмету «Технология» 

оценк
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случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

«3» 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленну

ю на 20% и 

более 

Имеют 

место случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели 

место 

случаи 

неправильн

ой 

организаци

и рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 

нарушения  

дисциплины 

и правил 

т/б, которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 



связи, связать 

его с практикой 

«2» 

Ответы 

свидетельствую

т о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя найти в 

нем причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени 

урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняютс

я неверно и 

не 

исправляютс

я после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдалис

ь  

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

многократн

ые случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

«1» 

Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 

материал, 

отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправим

ый брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог 

к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

повлекшие 

за собой 

травматизм 

Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда  
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила 

трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 

правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 



Приемы труда  
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не 

было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного 

вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели 

к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все 

размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, 

не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к 

возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся  

по предмету  «ИЗО» 

Оценка "5" 

-учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  

знания на практике; 

-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

-работа выполнена и оформлена аккуратно.  



Оценка "4" 

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

-работа выполнена и оформлена аккуратно, с небольшими неточностями. 

Оценка "3" 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

- не точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

- не полностью согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

- работа выполнена и оформлена аккуратно, с большими неточностями. 

Оценка "2" 

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока; 

- художественная работа  не выполнена.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся  

по  предмету «Искусство» 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, 

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и 

связаны с современной действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, 

обобщений. 

Критерии оценок умений и навыков по физической культуре. 

1. Контрольные нормативы для учащихся 1-11 классов ( с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей ). 

2. Умение выполнять двигательные действия, пользоваться 

приобретенными навыками. 

3. Знать правила игры по спортивным ( подвижным ) играм и уметь 

использовать их на практике. 

Оценка “5″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, 

умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 



Оценка “4″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся 

показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

Оценка “3″ – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх 

учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

Оценка “2″ – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в 

играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных 

текущего учета. Все оценки, поставленные учащимся в порядке 

индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую 

оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует придавать 

выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не 

общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии 

с общепедагогическими требованиями. 
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