
 
 

 



 • 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", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 78» (далее – МБОУ «СОШ № 78»): 

 • Уставом МБОУ «СОШ № 78»; 

 • основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 • дополнительной общеобразовательной программой МБОУ «СОШ № 

78»; 

 • Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ «СОШ № 78»; 

 • Положением об индивидуальном учебном плане. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МБОУ «СОШ № 78» (далее –  Школа) определяющим формы, 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, 

их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня). 
1.3.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

Уровень достижений личностных и метапредметных результатов 
обучающихся фиксируется в портфолио. 

1.4.  Текущий контроль успеваемости обучающихся - это 
систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения основных 



общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего общего образования (далее ФкГОС), федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 

1.5.  Промежуточная аттестация - это установление уровня 
достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 
образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
Промежуточная аттестация может быть четвертной (2-9 классы), 

полугодовой (10-11 классы), годовой. 
1.6.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 
образования по направлению «Качество образовательного процесса» и 
отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 

1.7.  Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 
порядке только по предметам, включенным в учебный план. 

1.8.  Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями и локальными нормативными актами Школы. 

1.9.  Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 
четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 
отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте Школы в 
установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.10.  Основными потребителями информации о результатах текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 
образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 
(законные представители), коллегиальные органы управления Школы, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 
аккредитации, учредитель. 

1.11.  Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе 
разрабатывается педагогическим советом, согласовывается с Советом 
Учреждения и утверждается приказом руководителя Школы. 

1.12.  В настоящее Положение в установленном порядке могут 
вноситься изменения и (или) дополнения. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 
           2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
течение учебного периода (четверти, полугодия) в  целях: 

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, 
предусмотренными образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС; 

-проведение обучающимся самооценки, его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного 
процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе 



проводится: 
-поурочно, по темам; 
-в форме стартовой диагностики, устных и письменных контрольных работ 
(тестов, сочинений, диктантов, практических и лабораторных работ, устных 
и письменных ответов; защиты проектов). 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 

2.3.1.Поурочный контроль и контроль по темам: 
-определяется педагогами Школы самостоятельно, а также на основе УМК 
автора по предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
соответствующего класса, содержания образовательной программы, 
используемых образовательных технологий; 
-указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов. 

2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
       2.4.1.В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 
результатов в виде отметок по 5-балльной шкале и использует словесную 
только положительную объяснительную оценку. 

2.4.2. Во 2 - 1 1-х классах осуществляется: 
-в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно 
критериям оценивания по учебным предметам (приложение); 
-безотметочно по учебным, элективным курсам, согласно учебного плана 
Школы. 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе и конце 
урока и заносится в классный журнал (электронная форма) и дневник 
обучающегося. 

2.4.4.За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный 
журнал (электронная форма) в соответствии с критериями (приложение).
 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал  к следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее 
сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 
классный журнал через урок  после проведения сочинения). 

2.4.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 
санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 
лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности),проводится в этих учебных заведениях, и полученные 
результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых 
отметок. 

2.4.6. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки. 

2.4.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности 
определяется ее моделью, формой организации занятий, особенностями 
выбранного направления. Оценивание внеучебных достижений 
обучающихся в Школе осуществляется согласно Положению о внеурочной 
деятельности, в котором прописываются вопросы организации, проведения и 
посещения занятий, в т. ч. оценивания результатов.  

2.4.8. Последствия получения неудовлетворительного результата 
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 
в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 
проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.4.9. Результаты текущего контроля фиксируются в классных 
журналах 

(электронная форма). 



2.4.10.Успеваемость обучающихся, занимающихся по 
индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 
планом. 
    2.4.11.Педагогические работники доводят до сведения родителей 
(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 
успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 
документов, в том числе в электронной форме  (электронный дневник), так и 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 
текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
классному руководителю. 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, 
полугодовой промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации является: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе 

принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательной программы осуществляется в зависимости 

от достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными образовательными услугами и иных обстоятельств. 

3.3. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.)  

промежуточная аттестация 

обучающихся Школы проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие). 

3.4. Отметка обучающегося за четверть, полугодие 

выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по 5- балльной системе. 

      3.5. По учебным четвертям и (или) полугодиям оценивание 



осуществляется  на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

 -по четвертям - во 2 - 9-х классах по предметам с недельной 

нагрузкой 1час и более; 

 -по полугодиям - в 10 - 11-х классах по предметам с недельной 

нагрузкой 0,5 часа и более;  

 Отметка по учебному предмету «Всеобщая история» (ФГОС) за 2 

четверть выставляется по мере завершения изучения предмета в 

соответствии с авторской программой. 

 Отметка по учебному предмету «История России» (ФГОС) за 3 

четверть выставляется с учетом текущих отметок за 2 четверть. 

  Отметка за 2 полугодие по учебному предмету «ОБЖ» за 10 класс 

осуществляется с учетом отметок, полученных в рамках учебных сборов 

(юноши) и основ медицинских знаний и здорового образа жизни 

(девушки). 

 3.6. Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более 

текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии 5-ти и более  текущих отметок за 

соответствующий период.  

3.7. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля 

за четверть, полугодие: 

 - четвертная (полугодовая) отметка обучающегося по учебному 

предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем 

отметкам, выставленными обучающемуся по данному учебному предмету в 

течение соответствующем четверти/ полугодие на количество 

выставленным отметок. Дробный результат деления округляется до целых. 

Если дробная часть деления больше или равна 0,5- в большую сторону, 

если она меньше 0,5- в меньшую сторону. 

 -обучающимся, пропустившим по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, 2/3 учебного времени, 

отметка за четверть/полугодие не выставляется, вместо отметки 

выставляется «осв». Промежуточный контроль результатов указанных 

обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке администрацией 

Школы  в соответствии с графиком, согласованным с родителями 

(законными представителями) обучающихся (график бесплатных 

консультаций); 

3.8.С целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 2 - 11-х 

классах Школы классными руководителями и учителями- предметниками  

предусмотрен анализ предварительных отметок по каждому предмету 

учебного плана за 2 недели до начала каникул (прогнозируемая 

успеваемость).  

 Родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты по итогам предварительной 

(прогнозируемой) успеваемости, классные руководители знакомят не 

позднее 10 учебных дней до окончания четверти, полугодия. 



 3.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах. Отметки за четверть, полугодие, год должны быть 

выставлены за 2 дня до начала каникул.  

 3.10. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах четвертной, 

полугодовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием 

даты ознакомления.  

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации. 

4.1. Годовая аттестация обучающихся 2 – 8, 10-х классов 

осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных/полугодовых отметок, полученных 

обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

        Годовая аттестация по учебному предмету «Всеобщая история» 

(ФГОС) осуществляется на основе отметок за 1 и 2 четверть. 

        Годовая аттестация по учебному предмету «История России» 

(ФГОС) осуществляется на основе отметок за 3 и 4 четверть. 

       4.2. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета  основанием для перевода обучающегося 

в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

       4.3. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений и педагогическом совете. 

5. Порядок перевода в следующий класс 
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание 

образовательной 
программы общего образования (по уровням образования) текущего 
учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов 
промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 
образования). 

5.2.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

5.3.В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
или нескольким предметам. 

5.4.Понятие «условный перевод» в следующий класс не применяется к 
обучающимся 1,4,9,11 классов. 

 

6. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

В соответствии с Положением о ликвидации академической задолженности 

(приказ № 01-06/149а  от 31.08.2016).                                                                                                                                                                               



7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу соответствующего уровня общего 

образования в форме самообразования, семейного образования 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 

программу соответствующего уровня общего образования в форме 

самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе (далее-экстерны), 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в Школе, в том числе в 

случае перевода на семейную форму образования в течение учебного года. 

7.2. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и Школой являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и распорядительный акт Школы о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

7.3. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

7.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора Школы на основании заявления его 

родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном 

Положениями Школы. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из Школы соответствующим приказом директора Школы. 

7.5.  Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда Школы при условии письменно 

выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда 

Школы. 

7.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-

психолога Школы. 

7.7. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится:  

-в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Школы 

за 7 дней до ее проведения; 

-предметной комиссией, в количестве не менее 3 человек, персональный 

состав которой определяется администрацией. 

Предметная комиссия утверждается приказом директора Школы. 

7.8  Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляется соответствующим протоколом. 



Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по 

проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до 

сведения экстерна и его родителей (законных представителей) под подпись. 

7.9.  Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной 

аттестации, проведенной соответствующей комиссией Школы, в 

установленном законодательством РФ порядке. 

7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного в Школе образца о 

результатах прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе общего образования соответствующего уровня за четверть 

(полугодие), период, курс. 

7.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 

проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в 

порядке, установленном в Положении о ликвидации академической 

задолженности. 

7.12.  Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, могут быть приняты для продолжения 

обучения в Школу в соответствии с Порядком приема, установленным 

федеральным законодательством, при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

7.13. Основанием для прекращения образовательных отношений между 

экстерном и Школой является приказ об отчислении обучающегося и об 

итогах прохождения обучающимся промежуточной или государственной 

итоговой аттестации. Родителям (законным представителям) обучающегося 

Школы выдается выписка с указанием результатов прохождения экстерном 

промежуточной аттестации для последующего занесения их в личное дело. 

7.14. Школа заносит результаты промежуточной аттестации по 

освоению  

образовательной программы определенного уровня в личное дело 

обучающегося и (или) выдает документ государственного образца об уровне 

образования при успешном прохождении экстерном государственной 

итоговой аттестации. 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

       К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных). 

9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 



9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, 

администрации Школы. 

9.2.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 

органов управления Школы. 

9.3.Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом 

руководителя Школы. 

9.4.Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      Приложение к Положению о 

формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ 

№78»  

 

Критерии оценивания обучающихся 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

1. Личностные результаты.  
1.1. Личностные результаты обучающихся  в полном соответствии с 

требованиями ФГОС  не подлежит итоговой отметке.  

1.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 

являются внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной 

деятельности, ориентация на моральные нормы их выполнения.  

1.3. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, 

интереса, готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) 

осуществляется в ходе ежегодных мониторинговых исследований.  

1.4. Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы 

совместно с классным руководителем.  

1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований 

личностного развития обучающихся, является основанием для принятия 

управленческих решений при реализации программ развития школы, 

программ поддержки образовательного процесса.  

1.6. При  мониторинговых  исследованиях  персональная информация 

 является конфиденциальной, для анализа используются только 

агрегированные данные или данные, в которых персональная информация 

заменена на идентификаторы.  

1.7. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с 

учётом этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

В конце учебного года:  

Тест. Выявление удовлетворённости учащихся образованием.  

Тест. Выявление отношения родителей к образовательному процессу. 

1.8. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым  необходима  специальная  поддержка, проводится  в 

 процессе систематического наблюдения за ходом развития психического 

развития в форме возрастно- психологического   консультирования   и   

проводится   психологом, имеющим профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

1.9. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка, осуществляется только по запросу родителей 



(законных представителей), учителей, администрации (при согласовании с 

родителями (законными представителями)).  

1.10. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, 

личностной мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и 

морально-этических суждений фиксируется в характеристике обучающегося . 

2. Оценка метапредметных результатов.  
2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит  

сформированность               регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся «Умение учиться»:  

• умение ставить цели учебной деятельности; 

• умение планировать решение учебной задачи; 

• умение решить учебную задачу; 

• умение контролировать процесс и результат решения учебной задачи 

• умение оценить меру своего продвижения в решении учебной задачи 

«Учебное сотрудничество» 

• инициатива в учебном сотрудничестве 

• планирование учебного сотрудничества 

• позиционное взаимодействие 

• управление коммуникацией 

«Грамотность чтения информационных текстов» 

• умение ориентироваться в тексте, поиск информации 

• анализ текстовой информации 

• структурирование и фиксация текстовой информации 

• использование (применение) текстовой информации 

2.2. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры:  

—решение задач творческого и поискового характера;  

—проектная деятельность;  

—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

—комплексные работы на межпредметной основе.  

2.3. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной 

основе и наблюдения. Целью комплексной проверочной работы является 

оценка способности обучающихся работать с информацией, представленной 

в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи 

на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

2.4. Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников. 



2.5. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в 

Портфолио) оценивает достижения в конце учебного года. 

 

Нормы оценки предметных результатов учащихся 1-4 классов 

 Математика 
В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Текущий контроль по математике осуществляется как в устной, так и в 

письменной форме. Работа для текущего контроля состоит 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 

условные вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. За такую работу 

выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета; 3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение 

и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без шибок;  

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 



примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета (без ошибок в задаче); 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, (ход решения задачи верный); 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

 Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

 Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания -

 проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; - несоответствие 



пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

 Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения 

величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не

 связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа. 

 Русский язык 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Слова на неизученные к данному моменту правила заранее 

выписываются на доске или проговариваются орфографически. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание  которых 

находится на стадии изучения. 

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, 

определенные минимумом начального общего образования, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: правописание 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корнях слов; правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных 

личных окончаний глаголов;  правописание не с глаголами; правописание 

сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных, употребление разделительных ь 

и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I полугодие II полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 



3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

 Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

 Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило. 

 Контрольный диктант 

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

можно ставить; 

«4» –2 орфографических и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационных; 

«3» – 3 – 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки, а также при 5 

орфографических ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфографических ошибок; 

 

 Грамматическое задание 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Характеристика цифровой отметки: "5" ("отлично") - выполнено без 

ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. "2" 

("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 



 

 Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

2 класс - 8-10 слов; 

3 класс - 10-12 слов; 

4 класс - 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.  

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных 

списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки: 

 "5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("неудовлетворительно") - 4 ошибки и более. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений предлагаются 

тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество 

слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. При оценке изложения 

необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 



 Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при

 написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных

 событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

 Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста  

при написании изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на 

начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень 

важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания 

текста и его речевом оформлении. 

Характеристика цифровой отметки: 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических 

ошибок; правильно построены предложения и употреблены слова  

(допускается не более одного речевого недочета). 

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков; имеются отдельные фактические и речевые недочета 

(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении 

текста). "3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от 

авторского текста; допущены нарушения в последовательности изложения 

мыслей; есть недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

"2" ("неудовлетворительно") - допущено существенное искажение авторского 

текста (упущены важные события, отсутствует главная часть); много 

фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; 

имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено 

более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 Сочинение 



"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно 

построены предложения и употреблены слова (допускается не более одного 

речевого недочета), нет фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков, имеются 

отдельные фактические и речевые недочета (допускается не более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, 

есть недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается 

не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста). 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому 

отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

Литературное чтение 

Проверка и оценка навыков чтения.   
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки 

классного и домашнего чтения и разбора текстов учебной книги. Навыки 

чтения оцениваются в пределах программных требований для каждого 

класса.  

I класс. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка 

становления элементарного навыка чтения, без выставления отметки. 

Основными объектами проверки и 1 классе является умение учащихся 

анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами.  В конце первого 

года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть 

правильные и плавным чтением целыми словами текстов при темпе 20-25 

слов в минуту.  

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных 

суждений учителя.  

II класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он:   

• читает правильно, понимает содержание прочитанного. В I 

полугодии читает плавно, целыми словами; темп чтения не менее 35 

слов в минуту. Во 2 полугодии читает плавно, целыми словами 

(отдельные трудные слова читает по слогам.  Трудными (сложными) 

являются непонятные неизвестные слова и слова, содержащие 

слоговые трудности более 4 слогов; различные стечения согласных), 



со скоростью не менее 50 слов в минуту,   отчетливо произносит 

звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и 

слогов в словах;  

• правильно ставит  ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и 

интонации, соответствующие знакам препинания в конце 

предложения;  

умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и 

последовательно передать содержание прочитанного и иллюстрации 

к тексту;  

• твёрдо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет 

его выразительно читать.  

Произведения, которые предусматриваются программой для 

обязательного заучивания наизусть во II, III и  IV классах, проверяются 

учителем по мере их заучивания в течение года с выставлением оценки в 

журнале по каждому заученному тексту. Эти оценки учитываются при 

выставлении годовых отметок.  

Отметка «4» ставится ученику, если он:   

• понимает содержание прочитанного; в I полугодии читает плавно, 

целыми словами (трудные слова читает по слогам); темп чтения не 

менее 30 слов в минуту;  

• во II полугодий читает плавно, целыми словами (трудные слова 

читает по слогам) со скоростью не менее 45 слов в минуту, 

допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударений 

и при соблюдении пауз и интонации конца предложения;   

• правильно пересказывает  прочитанный текст и отвечает на вопросы 

учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя;   

• знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть 

перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные 

неточности.  

Отметка«3» ставится ученику, если он:   

• разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя;  

• в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает 

целиком), со скоростью не менее 25 слов в минуту;   

• во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова 

читает по слогам), темп чтения не менее 40 слов в минуту, допускает 

при чтении 3-5 ошибок на замену,   пропуск, перестановку слогов и 

слов, не соблюдает пауз между словами и предложениями;   

• пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает 

речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя;  

• знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении 

обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Отметка«2» ставится ученику, если он:   

• слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью учителя;  



• в I полугодии читает по буквам и слогам, темп чтения не менее 20 

слов в минуту; во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с 

элементами побуквенного чтения, со скоростью не менее 30 слов в 

минуту,   

• допускает при чтении более 6 ошибок на замену,   пропуск, 

перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и 

предложениями;   

• не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя;   

• при чтении наизусть   нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного.   

III класс 
Отметка«5» ставится ученику, если он:   

• правильно понимает смысл прочитанного;   

• в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры - по слогам), без ошибок, ее скоростью 

не менее 60 слов в минуту;  

• во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 70 

слов в минуту;  

• читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу слова и 

соблюдает паузы; пересказывает содержание прочитанного 

подробно и выборочно;   

• самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, 

передаёт содержание прочитанного по простейшему плану,   

• умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков из текста; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно.   

Отметка«4» ставится ученику, если он:   

• правильно понимает основное содержание прочитанного;   

• в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами 

(отдельные трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 

55 слов в минуту;   

• во II полугодии темп чтения  не менее 65 слов в минуту, при чтении 

допускает 1-3 ошибки; при самостоятельном делении текста на части 

в нахождении нужных эпизодов рассказа допускается 1-2 

неточности, но сам устраняет их;   

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но 

допускает при этом незначительные неточности (повтор,   

перестановку слов и др.).   

Отметка«3» ставится ученику, если он:   

• смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя.   

• в I полугодии читает текст целыми словами, (трудные слова - по 

слогам), монотонно; со скоростью не менее 50 слов в минуту;  

• во II полугодии теми чтения не менее 60слов в минуту, при чтении 

допускает от 4 до 6 ошибок на замену, пропуск, искажение и 

перестановку букв, слогов и ударений в словах;  



• не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, 

последовательно передать: содержание прочитанного, делить текст 

на часть и озаглавить их,  допущенные при пересказе речевые 

ошибки исправляет их только с помощью  

учителя;   

• воспроизводит   наизусть стихотворение, но текст знает нетвёрдо.  

Отметка«2» ставится ученику, если он:   

• в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в 

минуту;  во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова 

читает целиком, темп чтения до 50 слов в минуту;   

• при чтении допускает более 6 ошибок;   

• искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на 

части даже при помощи учителя;   

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести  текст   

стихотворения.  

IV  класс 
Отметка«5» ставится, если ученик:    

• правильно и полностью понимает содержание прочитанного;   

• читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм 

литературного произношения;   

• в I полугодии  темп чтения не менее 80 слов в минуту;  

• во II полугодии - не менее 90 слов в минуту;   

• умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и 

передать интонацию и смысл прочитанного текста и своё отношение 

к его содержанию;  

• умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выделяет 

основной смысл прочитанного и формулирует его своими словами;   

• самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

характеризующие действующих лиц, события, картины природы;   

• твёрдо знает  и выразительно читает  наизусть стихотворение.    

Отметка«4» ставится ученику, если он:   

• правильно понимает основное содержание прочитанного;    

читает   целыми словами, используя основные средства выразительности;   

• в I полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту;   

• во II полугодии - не менее 85 слов в минуту, при чтении допускает 1-

3 ошибки;  

• самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при её 

формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя;   

• при составлении полного, краткого и выборочного пересказа 

допускает незначительные неточности;   

• знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет самостоятельно.   

Отметка«3» ставится ученику, если он:   

• понимает  содержание  прочитанного текста с помощью учителя;   



• в I полугодии читает  монотонно, целыми словами,  со скоростью  

чтения   не менее. 70 слов в минуту;   

• во II полугодии   читает невыразительно, целыми словами, темп 

чтения не менее 80 слов в минуту, при чтении  допускает от 4 до 6 

ошибок;   

• передаёт краткое содержание и основной смысл прочитанного только 

с помощью вопросов учителя;   

• воспроизведение наизусть стихотворение, но при этом допускает 

ошибки, которые исправляет только с помощью учителя.   

Отметка«2» ставится ученику, если он:   

• слабо понимает прочитанное;    

• в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные 

слова читает целиком) допускает большое количество ошибок на 

замену, пропуск, искажение слогов, слов и т.д., темп чтения до 60 

слов в минуту;   

• во II полугодии не владеет чтением целыми словами,  допускает 

более 6 ошибок, темп чтения до 75 слов в минуту;    

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание  

прочитанного,  допускает много речевых ошибок;   

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

выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов 

учителя;  при чтении наизусть не может полностью воспроизвести  

текст стихотворения.  

Отметка за чтение в классе должна выставляться на основе устного ответа 

и самостоятельного чтения ученика. Объём   прочитанного на оценку 

должен быть не менее:  во II классе - 1/4   страницы,   в III классе -  1/3   

страницы,   в IV классе - 1/2   страницы учебной книги для чтения.   

При выставлении отметки  по чтению необходимо её мотивировать.   

Итоговые проверки навыка чтения  (оценка техники чтения) проводится 

два раза в год: в начале и конце  учебного года.   

 

Окружающий мир 

Оценка устных ответов.  
Отметка «5» ставится ученику, если он   

• осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе и результаты практических работ (в пределах 

программы),   

• устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком,   

• умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 

ответы,  даёт полные ответы на поставленные вопросы.  

Отметка «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. При указании на них учителем все эти 

недочёты ученик легко исправляет сам.   

Отметка «3» ставится ученику, если он  

• усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки,   

• не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

результаты практических работ,   

• затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, 

но может с помощью учителя исправить перечисленные недочёты, 

ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя.   

Отметка «2» ставится ученику, если он   

• обнаруживает незнание большей части программного материала,  

• не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя.  

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим 

требованиям . 

 Для письменного контроля используются поверочные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. При 

проведении письменного контроля могут использоваться тестовые задания. 

Тестовые работы включают задания, в которых ученик должен 

продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения 

фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответов, поиск 

ошибок, продолжение или исправление высказывания. Для проверки 

используются графические задания: заполнение таблиц, выполнение и 

составление схем, рисунки. 

  В письменных проверочных работах по предмету «окружающий мир» 

орфографические ошибки не учитываются.  

  Специфической формой контроля является умение работать с 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких 

проверочных работ: определение уровня развития умения школьников 

работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести 

самостоятельно практические работы.  

  Оценки за практическую работу ставятся с учётом понимания 

учащимися цели задачи, правильности её выполнения (учитывается 

соответствие действий заданиям, умение обращаться с оборудованием, 

аккуратность выполнения работы, соблюдение правил техники 

безопасности), способности описать свои действия и наблюдения, а также 

делать необходимые выводы.    

Отметка «5» ставится, если ученик    

• правильно определяет задачу работы,   

• правильно выполняет необходимы действия, осмысленно и чётко 

описывает свои действия  и  наблюдения,   

• правильно формулирует выводы.  

Отметка «4» ставится, если ученик     

• правильно определяет задачу работы,   



• при выполнении работы допускает незначительные ошибки;  

• в целом осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения, 

но допускает неточность,   

• правильно формулирует выводы.  

Отметка «3» ставится, если ученик   

• допустил неточность в определении задачи работы,  

• допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность 

и ошибки при описании своих действий и наблюдений, 

формулировании выводов.   

Отметка «2» ставится, если ученик   

• не может определить задачу работы,   

• допускает существенные  ошибки при выполнении работы,  не может 

сформулировать выводы.  

Словесная оценка знаний и умений по предмету «Окружающий мир» в I 

классе производится в соответствии с требованием программ по результатам 

бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  

Знания и умения учащихся по ознакомлению с окружающим миром 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ.  

 

Английский язык 

 Аудирование 

Отметка  «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающийся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей- программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияют на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной 

речи, ответствующей программным требованиям для данного класса. 

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

смысла и язычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

 Говорение 



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

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

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

высказывания обучающиеся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче 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. 

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

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

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

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный языковой  

материал и выразили свои мысли с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 Чтение 

Отметка «5»ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на понимание этого текста,  в 

объеме, предусмотренным заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею 



прочитанного текста в объеме, предусмотренным заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

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

решена -обучающиеся не поняли содержания прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Физическая культура 

Отметка успеваемости по способам (умениям) осуществлять 

физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Отметка «5» ставится, если учащийся демонстрирует полный и 

разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 

физической физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может 

самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и 

применить в конкретных условиях, про контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. 

Отметка «4» ставится, если учащийся имеет незначительные ошибки 

или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно -  

оздоровительной деятельности. 

Отметка «3» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в 

подборе и демонстрации упражнений, направленных конкретной физической 

(двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги 

задания. 

Отметка «2»  ставится, если учащийся не владеет умением 

осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной деятельности. 

 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными 

действиями (умениями и навыками). 
 Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

 Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 



 Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний 
Отметка «5»- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, приводя 

примеры из практики или своего опыта. 

Отметка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 

аргументации и умения применить знания в своем опыте. 

 Отметка «2» - выставляется за непонимание материала программы 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Отметка «5»ставится, если устный ответ, письменная работа в полном 

объеме соответствует требованиям программы, допускается один недочет 

Отметка «4» ставится, если устный ответ, письменная работа в полном 

объеме соответствует требованиям программы, допускается одна или две 

негрубые ошибки 

Отметка «3» ставится, если устный ответ, письменная работа в 

основном соответствует требованиям программы, однако имеется: одна 

грубая ошибка, допускаются неточности в определении 

Отметка «2» ставится, если устный ответ, письменная работа частично 

соответствует требованиям программы. 

 

Изобразительное искусство 

На основе нормативных документов Министерства образования и 

науки для обучающихся по предмету Искусство (изобразительное искусство) 

установлены дидактические критерии оценки знаний умений и навыков. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков: 



Отметка «5» - правильное нахождение композиции в листе, законов 

перспективы; передачи формы, объёма; полное раскрытие темы урока; работа 

выразительна, интересна, полностью завершена; хорошее владение 

художественными средствами. 

Отметка «4» - неточное нахождение композиции в листе; 

незначительные нарушения законов перспективы, передачи объёма, формы; 

не полное 

раскрытие темы урока; работа не выразительна, частично не выполнена, 

среднее владение материалом.  

 Отметка «3» - композиция в листе нарушена; не соблюдаются законы 

перспективы; объём и форма плохо читаются; работа не завершена (не 

представлена для оценивания); слабое владение художественными 

средствами.  

 Отметка «2» - композиция в листе отсутствует; законы перспективы 

нарушены; объём и форма не читаются; работа не завершена (не 

представлена для оценивания) грязная, неаккуратная; тема урока не 

раскрыта; частичное владение материалом. 

 

Музыка 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса, и 

примерные нормы оценки знаний и умений. Учебная программа 

предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности, а именно: хоровое пение, слушание музыкальных 

произведений, импровизация, коллективное музицирование. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: степень раскрытия эмоционального содержания 

музыкального произведения через средства музыкальной выразительности 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; умение 

обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 



 

Критерии оценивания: 

Отметка «5» - дан правильный, полный ответ, включающий 

характеристику содержания произведения, средств музыкальной 

выразительности; ответ самостоятельный. 

Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с помощью одного-двух наводящих вопросов учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный: средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

 Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребенка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Критерии оценивания: 
Отметка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Отметка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно 

выразительное. 

Отметка «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное. 

 Отметка «2» - исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Технология 

Оценка знаний и умений обучающихся по устному опросу. 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью освоил учебный 

материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопрос учителя. 



Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении 

своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами 

;слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся почти не усвоил учебный 

материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить 

ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно- практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся творчески планирует выполнение 

работы; самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся правильно планирует 

выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет 

пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать знания 



программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Проверка и оценка практической работы учащихся. 

Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный. 

Отметка «3»- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); 

изделие оформлено небрежно или не закончено в срок. 

Отметка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Отметка «5» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 7 – 6 критериям. 

Отметка «4» ставится, если 



Присутствует соответствие по не менее 5 – 4 критериям. 

Отметка «3» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 3 – 2 критериям. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации 

"Об образовании" образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

системы оценок по ОРКСЭ.  

 Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса 

ОРКСЭ должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривать 

использование разнообразных методов и форм.  

 Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ  

-  уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как 

универсальная способность человека понимать значения нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию.  

 Оценка должна решать как минимум две основные задачи:  

- подведение итогов работы;  

- сравнение (с самим собой и другим).  

 Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов.  

 Оценивание по предмету: "зачет-незачет".  

 

Нормы оценки предметных результатов учащихся 5-11 классов 

 

  Русский язык. 

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать 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 письменных 

работ; 

 4) количество отметок за различные виды письменных работ. 

           Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные умения и навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 



       Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку, Развёрнутый 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. 

Отметка «5» ставится, если ученик; 1) полно излагает изученный материал 

(раскрывает тему), 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 полно с точки зрения норм литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 речевые ошибки, 

которые сам же исправляет, 1 — 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

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

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, что в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 Оценка диктанта 

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 текстов для диктантов: 

для     V класса -      90-100   слов, 

для    VI класса -   100—110 слов, 



для   VII класса - 110—120 слов, 

для VIII класса - 120—150 слов, 

для   IX класса  - 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 IV класса — 15—20, для V класса — 

20—25, для VI класса — 25—30, для VII класса — 30—35, для VIII класса — 

35—40. 

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 представ-

лены 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 и пунктограмм не 

должно превышать: в V классе—12 различных орфограмм и 2—3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 

VII классе —20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в VIII классе — 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IХ  классе — 24 различных 

орфограмм и 15 пунктограмм. 

 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изучен-

ные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 

двух-трех предыдущих уроках) 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VIIклассах— 

не более 7 слов, в VIII—IХ классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V 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, иска-

жающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дул-' по» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/


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, об-

разованных от существительных с предлогами, правописание которых не ре-

гулируется 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для вы-

яснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — гру-

стить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая сле-

дующая подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

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 невер-

ного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных оши-

бок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оцен-

ка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 
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Отметка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, В IV классе допускается выставление оценки «3» 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфо-

графических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при вы-

ставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превы-

шение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом яв-

ляется для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3»—4 ор-

фографические ошибки (для IV 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 две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

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

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

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

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в IV—VIII классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
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Примерный объем текста для подробного изложения: в IV классе — 100— 

150 слов, в V классе—150—200, в VI классе — 200—250, а VII классе —

250— 350, в VIII классе — 350—450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VII и VIII 

классах 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 IV 

классе— 0,5—1,0 страницы, в V классе—1,0—1,5, в VI классе—1,5—2,0, в 

VII классе — 2,0—3,0, в VIII классе — 3,0—4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к пример-

ному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывай» 

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 ста-

вится 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 — орфо-

графических, пунктуационных и грамматических. 

Критерии оценки изложений и сочинений 

Отметка Основные критерии Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последователь но (по 

плану или без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и 

точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 
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синтаксических конструкций (с учетом 

изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 

речевые ошибки. 

«4» Содержание работы в основном соответствует 

теме (с незначительными отклонениями от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в 

последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в 

целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в 

содержании и 3—4 речевые ошибки. 

 

Допускается: 2 

орфографические 

и  2 

пунктуационные, 

или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные, 

или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки, или  3 

грамматические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими  однотипными   предложениями, 

нарушена связь между ними, часты случаи 

 неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов.. 

Допускается: 7  

орфографических 

и  7 

пунктуационных и 

ошибок, или 6  

орфографических 

и  8 

пунктуационных и 

ошибок, 5  

орфографических 

и  9  



пунктуационных и 

ошибок, 8  

орфографических 

и  6  

пунктуационных и 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

Примечания: 

 При оценке сочинения  необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

 Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличен-

ных 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. 

 Первая отметка не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях. 

 Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 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» 

допустимы 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. 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %.  

 

Литература 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии 

с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного 



содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинений 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений 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. 

Отметк

а 

Основные критерии отметки 

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. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 



5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«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 отличает 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 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. 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

Допускаются: 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 



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. 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

Примечание. 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 отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %;  «2» - менее 50 %.  

Оценка зачетных работ 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать 

дифференцированный подход. Зачётные работы состоят из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает устную 

форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает 

письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы 

должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы 

и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал 

выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

Английский язык 

 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 



основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

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

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Отметка «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. 

 Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

 Отметка «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) 
 Отметка «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). 

 Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

 Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

 Отметка «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) 

  Отметка «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. 

 Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

  Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

  Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

АУДИРОВАНИЕ 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 



 Отметка «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). 

 Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

 Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Отметка «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 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: 
-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т. п.,  а ошибки целесообразно 

рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 



  Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

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

мнения. 

 Отметка «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. 

 Отметка «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. 

 Отметка «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. 

 Отметка «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. 



 Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

 Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

ПИСЬМО 

 Отметка «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. 

 Отметка «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. 

 Отметка «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 Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 



 Отметка «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. 

Выполнение  тестовых заданий 
Оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее  49 % - «2» 

                                50 - 74%  –  «3»  

                               75 - 95%    -  «4» 

                               96-100%     -  «5» 

Немецкий язык. 

Виды речевой деятельности 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

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

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 Отметка «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. 

         Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

         Отметка «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 системантизировать незнакомую 

лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

         Отметка «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). 

         Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 



         Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

         Отметка «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) 

         Отметка «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.  

 Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

         Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

         Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

         Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

         Отметка «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). 

         Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

         Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.   

Отметка «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 

         Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

         Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 

требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 



только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным.  

         Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников.                                 

         Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать:  

         -соответствие теме,  

         -достаточный объем высказывания, 

         - разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно 

рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

         Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

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

мнения. 

         Отметка «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. 

         Отметка «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. 

         Отметка «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.                    

Диалогическая речь 

         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. 

         Отметка «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. 

         Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

         Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

         Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Письменная речь 

         Отметка «5» выставляется, если 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. 

         Отметка «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.  

         Отметка «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. 

         Отметка «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. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее:       49 % -  «2» 

                                50 - 74% -  «3» 

                                75 - 95% -  «4» 

                                96 -100% - «5» 

Математика. 

Оценка устных ответов  

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применял 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 



сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

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

Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку "5", но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

 Отметка "3" ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), не показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

"требования к математической подготовке учащихся") в настоящей 

программе по математике; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если: 

 работа  выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 



материала). 

Отметка "4" ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка "3" ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка "2" ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Четвертная отметка выставляется, как округленное по законам математики 

до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимся в период учебной четверти по данному предмету. Для 

объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие  более 

трех оценок, с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

письменным работам. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 76 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2» - менее 50 %. 

 

Информатика и ИКТ. 

Основные требования к уровню знаний: 

 При текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на 

предыдущем занятии; 

 При тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные 

необходимыми нормативными документами (Федеральным стандартом, 

обязательным минимумом содержания); 

 Итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую 

и предполагает наличие необходимого минимума знаний для дальнейшего 

обучения. 

 При оценивании знаний учащихся с помощью устного опроса, 

контрольных работ и выполнения практических заданий выставляется 

отметка: 

«5» - при условии безупречного ответа, либо при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» - при наличии 1-2 недочётов; 

«3» - 1-2 грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей; 

«2» - незнание основного программного материала; 

 



Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие 

определения; 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определённые программой обучения; 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

При выполнении творческих проектов оцениваются следующие этапы 

работы: 

1. оформление проекта. 

2. соблюдение технологии изготовления. 

3. качество доклада. 

4. раскрытие содержания темы. 

При оценивании практических компьютерных работ выставляется 

отметка: 

«5», если выполнены все этапы практической работы, учащийся уложился во 

временные рамки; 

«4», если выполнены все этапы практической работы, но с помощью учителя 

или есть некоторые неточности, при этом учащийся уложился во временные 

рамки; 

«3», если выполнены не все этапы практической работы, учащийся не 

уложился во временные рамки; 

«2», если работа не выполнена. 

 В ходе изучения предмета информатика предусмотрено проведение 

обучающих практических работ, которые оцениваются по усмотрению 

учителя. 

Критерии оценки тестовых заданий 

ФкГОС 

При проверке теста баллы суммируются и переводятся в проценты, отметки 

выставляются по следующим критериям: 

«5» - 86-100%  

«4» - 70-85%  

«3» - 50-69% 

«2» - менее 50% 

ФГОС ООО 

 В структуре большинства работ предусмотрены основные задания 

базового и повышенного уровня сложности и дополнительные задания 

высокого уровня сложности. Правильное выполнение каждого из основных 

заданий оценивается 1-2 баллами, дополнительных 2-3 баллами. 

Шкала отметок: 

80%-100% от максимальной суммы баллов за задания основной части – 

отметка «5»;  

60%-79% - отметка «4»; 



40%-59% - отметка «3»; 

0%-39% - отметка «2». 

 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока), при оценивании используется следующая шкала: 

 нет ошибок – оценка «5» 

 одна ошибка – оценка «4» 

 две ошибки – оценка «3» 

 три ошибки – оценка «2» 

История. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа. 

 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, 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: даёт 

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 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя. 

 Отметка «4» ставится, если ученик 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты 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 недочётов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 



устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

 Отметка «3» ставится, если ученик 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно чёткие; 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. 

 

Критерии и нормы оценивания письменных  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 отметка «3»; или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

 Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Общая классификация ошибок: 

 При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки и недочеты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание дат, исторических событий, фактов; 

  неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и 

обществоведческих  задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать карты; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

  логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного – двух этих признаков второстепенными; 

 неточность в оформлении конкурной карты; 

 недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

  Недочетами являются: 

  небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 Критерии и нормы оценки тестовых заданий 
 Ученик набрал до 50% от возможного количества баллов за тест - 2 

балла, 

 50% - 60 % - 3 балла, 



 60% - 80% - 4 балла, 

 от 80 % - максимальные 5 баллов. 

 

Критерии и нормы оценки работы с контурными картами 

Отметка «5»  ставится, если  

Контурная карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все 

географические и исторические объекты нанесены верно.  

Отметка «4» ставится, если  

Карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие 

помарки и неправильно указано местоположение 1 – 3 объектов. 

Отметка «3»  ставится, если  

Оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно 

указана 1/3 часть географических и исторических объектов. 

Отметка «2»  ставится, если  

Оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и 

правильно указана меньшая часть основных географических объектов, если 

не выполнены основные требования к оформлению карт. 

 

Критерии и нормы оценивания проектной деятельности 

Оценивания  проекта проводится на основании следующих критериев:  

- Наличие  целей  проекта,  последовательного  и  полного понимания 

способов достижения  этих  целей. 

- Проект  полностью  соответствует  целям  и  задачам,  определенным  

автором,  структура  проекта  отражает  логику  и  последовательность  

работы. 

- Выбранные  и  эффективно  использованные  средства  привели  к  

созданию  итогового  продукта  высокого  качества.  

- Использованы  адекватные  способы  представления  материала  

(диаграммы,  графики,  сноски,  макеты,  модели  и  т.  д.).  

- Проект  содержит  личностный  подход  к  теме. Ученик обнаружил  

собственное  мнение  в  ходе  выполнения  проекта. Наличествует  

собственный  интерес  автора,  энтузиазм,  активное  взаимодействие  с  

участниками  и  потенциальными  потребителями  конечного  продукта.  

- Персональный  проект  содержит  достаточное  количество  

соответствующей теме  информации  и  ссылок  на  различные  источники. 

- Ученик  последовательно  демонстрирует  понимание  общих  

перспектив проделанной работы.   

- Эстетическое оформление работы. 

Ученики  сами  могут  предложить  какие-либо  дополнения  в  

содержание  критериев  или  даже  дополнительные  критерии,  которые,  на  

их  взгляд,  необходимо  включить  в  критериальную  шкалу.  Критерии  



оценивания  являются  своего  рода  инструкцией  при  работе  над  

проектом.  Кроме  того,  учащиеся,  будучи  осведомленными  о  критериях  

оценивания  их  проектной  деятельности,  могут  улучшить  отдельные  

параметры  предлагаемые  для  оценивания,  тем  самым  получить  

возможность  достижения  наивысшего  результата. 

Отметка «5» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 7 – 6 критериям. 

Отметка «4» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 5 – 4 критериям. 

Отметка «3» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 3 – 2 критериям. 

 

 

Обществознание. Право. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа.  
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, 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: даёт 

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 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты 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 недочётов и может их исправить самостоятельно при 



требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно чёткие; 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. 

Критерии и нормы оценивания письменных 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 отметка «3»; или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Общая классификация ошибок: 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, исторических событий, фактов; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и 

обществоведческих  задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного – двух этих признаков второстепенными; 

недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 
небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий 
Ученик набрал до 50% от возможного количества баллов за тест - 2 балла, 

50% - 60 % - 3 балла, 

60% - 80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

Критерии и нормы оценки эссе 



Отметка «5» ставится, если ученик 

в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

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

использованием научной терминологии в контексте задания; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни 

или на социальный личный опыт; 

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(география, биология, искусство и т.д.). 

Отметка «4» ставится, если ученик  
осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной 

теме; 

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы текста; 

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; 

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах. 

Отметка «3» ставится, если ученик 
не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь 

необходимый объем знаний по заданной теме; 

увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены 

аргументы с опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» ставится, если ученик  
выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

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

не раскрыл проблему; 

собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора); 

аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 

 

Критерии и нормы оценивания проектной деятельности 

Оценивания  проекта проводится на основании следующих критериев:  

- Наличие  целей  проекта,  последовательного  и  полного понимания 

способов достижения  этих  целей. 



- Проект  полностью  соответствует  целям  и  задачам,  определенным  

автором,  структура  проекта  отражает  логику  и  последовательность  

работы. 

- Выбранные  и  эффективно  использованные  средства  привели  к  

созданию  итогового  продукта  высокого  качества.  

- Использованы  адекватные  способы  представления  материала  

(диаграммы,  графики,  сноски,  макеты,  модели  и  т.  д.).  

- Проект  содержит  личностный  подход  к  теме. Ученик обнаружил  

собственное  мнение  в  ходе  выполнения  проекта. Наличествует  

собственный  интерес  автора,  энтузиазм,  активное  взаимодействие  с  

участниками  и  потенциальными  потребителями  конечного  продукта.  

- Персональный  проект  содержит  достаточное  количество  

соответствующей теме  информации  и  ссылок  на  различные  источники. 

- Ученик  последовательно  демонстрирует  понимание  общих  

перспектив проделанной работы.   

- Эстетическое оформление работы. 

Ученики  сами  могут  предложить  какие-либо  дополнения  в  

содержание  критериев  или  даже  дополнительные  критерии,  которые,  на  

их  взгляд,  необходимо  включить  в  критериальную  шкалу.  Критерии  

оценивания  являются  своего  рода  инструкцией  при  работе  над  

проектом.  Кроме  того,  учащиеся,  будучи  осведомленными  о  критериях  

оценивания  их  проектной  деятельности,  могут  улучшить  отдельные  

параметры  предлагаемые  для  оценивания,  тем  самым  получить  

возможность  достижения  наивысшего  результата. 

Отметка «5» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 7 – 6 критериям. 

Отметка «4» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 5 – 4 критериям. 

Отметка «3» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 3 – 2 критериям. 

 

Экономика. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 
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, 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: даёт 

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 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты 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 недочётов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно чёткие; 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. 

 

Критерии и нормы оценивания проектной деятельности 

Оценивания  проекта проводится на основании следующих критериев:  

- Наличие  целей  проекта,  последовательного  и  полного понимания 

способов достижения  этих  целей. 

- Проект  полностью  соответствует  целям  и  задачам,  определенным  

автором,  структура  проекта  отражает  логику  и  последовательность  

работы. 

- Выбранные  и  эффективно  использованные  средства  привели  к  

созданию  итогового  продукта  высокого  качества.  

- Использованы  адекватные  способы  представления  материала  

(диаграммы,  графики,  сноски,  макеты,  модели  и  т.  д.).  

- Проект  содержит  личностный  подход  к  теме. Ученик обнаружил  

собственное  мнение  в  ходе  выполнения  проекта. Наличествует  

собственный  интерес  автора,  энтузиазм,  активное  взаимодействие  с  

участниками  и  потенциальными  потребителями  конечного  продукта.  

- Персональный  проект  содержит  достаточное  количество  

соответствующей теме  информации  и  ссылок  на  различные  источники. 

- Ученик  последовательно  демонстрирует  понимание  общих  

перспектив проделанной работы.   

- Эстетическое оформление работы. 

Ученики  сами  могут  предложить  какие-либо  дополнения  в  

содержание  критериев  или  даже  дополнительные  критерии,  которые,  на  

их  взгляд,  необходимо  включить  в  критериальную  шкалу.  Критерии  

оценивания  являются  своего  рода  инструкцией  при  работе  над  

проектом.  Кроме  того,  учащиеся,  будучи  осведомленными  о  критериях  

оценивания  их  проектной  деятельности,  могут  улучшить  отдельные  



параметры  предлагаемые  для  оценивания,  тем  самым  получить  

возможность  достижения  наивысшего  результата. 

Отметка «5» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 7 – 6 критериям. 

Отметка «4» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 5 – 4 критериям. 

Отметка «3» ставится, если 

Присутствует соответствие по не менее 3 – 2 критериям. 

 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий 
Ученик набрал до 50% от возможного количества баллов за тест - 2 балла, 

50% - 60 % - 3 балла, 

60% - 80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

 

Искусство, МХК. 

Наиболее важными критериями оценки являются: 

 – знание (хорошее или плохое) произведений искусства;  

 – полнота и глубина характеристики произведений; 

 – знание изобразительно-выразительных средств, используемых 

автором;  

 – умение логически связывать теоретический материал по искусству;  

 – наличие (отсутствие) эстетического вкуса (определенного эмо-

ционально-эстетического предпочтения, выбора конкретных объектов 

изображения, содержащее элементы понимания их эстетических достоинств);  

 – наличие (отсутствие) определенной системы эстетических суждений, 

понятий, взглядов на действительность;  

 – развернутость и глубина, аргументированность и осознанность 

эстетических суждений;  

 – умение (неумение) связывать явления, изображенные в картинах 

художников с действительной жизнью. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Даёт исчерпывающие, точные ответы, отлично знает материал, умеет 

свободно аргументировать свою точку зрения, владеет терминологией, 

подбирает уместные примеры и цитаты, излагает свои мысли 

последовательно, с необходимыми обобщениями и выводами, умеет вести 

инициативный диалог, говорить правильным литературным языком, 

проявляет самостоятельность и умение проводить параллели между 

изучаемыми явлениями культуры и собственными знаниями, жизненным 

опытом. 

 Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Обнаруживает хорошее знание материала, умеет аргументировать свою 

точку зрения, подбирает примеры и цитаты, излагает свои мысли 

последовательно и грамотно, умеет вести диалог. Однако при ответе ученик 



испытывает некоторые затруднения, формулируя обобщения, не всегда 

проявляет самостоятельность в оценке отдельных явлений культуры. 

 Отметка «3» ставится, если ученик 

 В основном правильно, но схематично или с отклонениями от 

последовательности изложения, раскрывает материал, формулирует выводы 

и обобщения далеко не в полном объеме, допускает существенные ошибки в 

речевом оформлении. Работы и высказывания не отличаются 

самостоятельностью и осознанностью, нет опоры на личный опыт, учащийся 

не может проводить параллели между различными явлениями культуры. 

 Отметка «2» ставится, если ученик 

 Демонстрирует недостаточное, поверхностное знание материала, 

нарушает последовательность изложения, не может сформулировать выводы. 

Иллюстративный материал в ответе практически не представлен, нет 

самостоятельности в оценке фактов, недостаточно сформированы навыки 

устной речи, имеются отклонения от литературных норм, содержание ответа 

не соответствует материалу, изученному на уроке.  

   

Физика. 

 При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  

 основные следствия;  

 практические применения;  



 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность 

измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут 

быть предъявлены учащимся, например знание границ применимости 

законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе 

физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений 

природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на 

экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной 

литературой, информацией в СМИ и Интернете;  

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 планировать проведение опыта;  

 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных 

приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  

 оценивать и вычислять погрешности измерений;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным 

употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на 

развитие умений связно излагать изучаемый материал.  

Оценка ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

 обнаруживает 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, сопутствующие 

ответу;  



 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.  

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует 

собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой 

ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет 

требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования формул.  

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка лабораторных работ: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графика, вычисления;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).  

Отметка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования 

к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Отметка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать 

правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования безопасности труда.  

Оценка письменных  контрольных работ. 

Контрольная работа рассчитана на 40 минут содержит девять заданий. 

Первые шесть заданий соответствуют базовому уровню образовательного 

стандарта и оцениваются по 1 баллу, седьмое задание – В правильное 

выполнения этого задания оценивается – 2 балла, восьмое и девятое–С 



соответствует творческому уровню его выполнение оценивается – 3 балла. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать ученик, выполняя 

контрольную работу 11 баллов. Работа оценивается по следующей сетке: 

  

 

 

 

 

 

 

Для оценки седьмой, восьмой и 

девятой задачи контрольной работы следует использовать критерии, 

указанные в таблице: 

 

Биология. 

Оценка устного ответа учащихся 

 Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися 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 устной 

Количество 

баллов 

Оценка 

10 – 11  5 

8 - 9 4 

5 - 7 3 

Менее 5 баллов 2 

Критерии седьмая восьмая девятая 

Правильное решение задачи: получен верный 

ответ в общем виде и правильный численный 

ответ с  указанием его размерности, при 

наличии исходных уравнений в  «общем» виде 

– в «буквенных» обозначениях; 

2 балла 

 

2 балла 

 3 балла 

Правильное решение задачи: отсутствует 

численный ответ арифметическая ошибка при 

его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины; 

1 балл 

 

1 балл 
2 балла 

Задача решена по действиям, без получения 

общей формулы   вычисляемой величины.  
1 балл 

1 балл 
2 балла 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в 

общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить 

задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями), 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 



речи. 

 Отметка «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 устной речи. 

Отметка «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 устной речи. 

 Отметка «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 устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

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, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 



Отметка «4» ставится, если учащийся 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. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

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, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

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. 

Отметка «2»  ставится, если учащийся: 

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. Наличие нескольких грубых ошибок, 

большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 



значительное  несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Отметка «5» - кол-во верных ответов 81-100% от общего числа заданий  

Отметка «4» - кол-во верных ответов 61-80% от общего числа заданий  

Отметка «3» - кол-во верных ответов 41-60% от общего числа заданий  

Отметка «2» - кол-во верных ответов 40% и менее от общего числа заданий 

 

Химия. 

Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

-ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 

-ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-материал изложен в определенной логической последовательности,  при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

 Отметка «З»: 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

-оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 
-работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

-эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

-проявлены организационно – трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 
-работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении 



работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 

и оборудованием,  которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

-работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные  задачи. 

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена 

рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание.  

 

Оценка письменных контрольных работ. 
 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  



• нет ошибок — отметка «5»; 

• одна ошибка – отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «З»; 

• три ошибки — отметка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — отметка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — отметка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — отметка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — отметка  «2». 

 

География 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5»- ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен 

в определенной логической последовательности. 

Оценка «4»- ответ полный и правильный, материал изложен в определенной 

логической последовательности, но допущены несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3»- ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  

неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или 

допустил существенные ошибки, которые не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Критерии оценки практической работы 

 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна одна несущественная 

ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух 

несущественных ошибок (расчетных или картографических) , не 

искажающих смысл ответа. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная (частично искажающая смысл ответа) или две несущественные 

ошибки (расчетные или картографические). 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 В ходе изучения предмета «география» предусмотрено проведение 

обучающих практических работ, которые оцениваются по усмотрению 

учителя. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Оценка «5» - кол-во верных ответов 91-100% от общего числа заданий 

Оценка «4» - кол-во верных ответов 80-90% от общего числа заданий 

Оценка «3» - кол-во верных ответов 60-79% от общего числа заданий 

Оценка «2» - кол-во верных ответов 59% и менее от общего числа заданий. 

 

Критерии и нормы оценки работы с контурными картами 



Отметка «5»  ставится, если  

Контурная карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все 

географические объекты нанесены верно.  

Отметка «4» ставится, если  

Карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки 

и неправильно указано местоположение 1 – 3 объектов. 

Отметка «3»  ставится, если  

Оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно указана 

1/3 часть географических объектов. 

Отметка «2»  ставится, если  

Оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и 

правильно указана меньшая часть основных географических объектов, если 

не выполнены основные требования к оформлению карт. 

 

Музыка. 

 Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование.  

Слушание музыки. 

 На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Отметка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка  «4»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Отметка  «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка  «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 



 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

предварительно проводится индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

 Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

 Отметка «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Отметка «4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Отметка  «2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

Изобразительное  искусство. 

Отметка "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.  

Отметка "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.  

Отметка "3"  
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 



- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Отметка "2"  
- учащийся допускает грубые ошибки;  

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Критерии оценивания 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

  Отметку  «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

  Отметку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные 

или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

    Отметку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

      Отметку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 

20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Технология.  

 Оценка выполненного изделия производится по следующим 

параметрам: 

-качество и аккуратность выполнения изделия,                                                                                                                                                                                                                                                   

- соблюдение нормы времени,                                                                                                                                                                                                                                                                            

-соблюдение технологии,                                                                                                                                                                                                                                                               

- организация рабочего места,                                                                                                                                                                                                                                                                    

- соблюдение правил техники безопасности. 

     Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 



следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний: 

     При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

 Отметка «5» ставится, если обучаемый:  полностью усвоил учебный 

материал;  умеет изложить его своими словами;  самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами;  правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Отметка «4» ставится, если обучаемый:  в основном усвоил учебный 

материал;  допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами;  правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть 

учебного материала;  допускает значительные ошибки при его изложении 

своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 Отметка «2» ставится, если обучаемый:  почти не усвоил учебный материал;  

не может изложить его своими словами;  не может подтвердить ответ 

конкретными примерами;  не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения учащимися практических работ 

 Учитель выставляет  учащимся отметки за выполнение практической 

работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, 

качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если обучаемым:  тщательно спланирован труд и 

рационально организовано рабочее место;  правильно выполнялись приемы 

труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если обучаемым:  допущены незначительные 

недостатки в планировании труда и организации рабочего места; в основном 

правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  изделие изготовлено 

с незначительными отклонениями;  полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

 Отметка «3» ставится, если обучаемым:  имеют место недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места;  отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно;  самостоятельность в работе была низкой;  норма 

времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

 Отметка «2» ставится, если обучаемым:  имеют место существенные 

недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

неправильно выполнялись многие приемы труда;  самостоятельность в 



работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий 

 Отметка «5» ставится, если обучаемым:   творчески планируется выполнение 

работы;-  самостоятельно и полностью используются знания программного 

материала;  правильно и аккуратно выполняется задание; умело 

используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

 Отметка «4» ставится, если обучаемым:-  правильно планируется 

выполнение работы;  самостоятельно используется знания программного 

материала;  в основном правильно и аккуратно выполняется задание;  

используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

 Отметка «3» ставится, если обучаемым:  допускаются ошибки при 

планировании выполнения работы;  не могут самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускают ошибки и 

неаккуратно выполняют задание;  затрудняются самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

 Отметка «2» ставится, если обучаемым:  не могут правильно спланировать 

выполнение работы;  не могут использовать знания программного материала; 

допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание;  не могут 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Физическая культура. 

 Отметка по физической культуре может быть выставлена за любой из 

компонентов учебной деятельности:  

  основы знаний  

  техника владения двигательными действиями  

  способы осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность.  

 Оценка знаний: оценивая теоретические знания учащихся по предмету 

«физическая культура», учитываются их глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать полученные знания на практике. 

Оценке подлежит степень усвоения программного материала, полнота, 

логичность изложения, способность приложения теоретических знаний для 

решения задач практического характера, умение обосновать свои положения, 

приводить примеры.  

Критерии отметки знаний: 

 «5» - глубокое и прочное усвоение программного 

материала; исчерпывающее, последовательное, грамотное, 

логически стройное его изложение.  



 «4» - твёрдое знание программного материала; грамотное, 

логическое, конкретное его изложение, в котором содержатся 

небольшие неточности.  

 «3» - знание общих положений основного материала, но 

имеются пробелы в усвоении его деталей, допускается 

недостаточно правильные формулировки.  

 «2» - незнание значительной части программного 

материала, допускаются существенные ошибки при его 

изложении.  

Отметка владения техникой двигательного действия: 

 «5» - если двигательное действие выполнено согласно 

описанию, без ошибок, чётко, легко, уверенно, слитно, в 

надлежащем ритме.  

 «4» - если двигательное действие выполнено согласно 

описанию, слитно, но при этом допущено не более двух 

незначительных ошибок.  

 «3» - если двигательное действие выполнено согласно 

описанию, в своей основе верно, но с одной значительной 

ошибкой или более чем с тремя незначительными.  

 «2» - если двигательное действие не выполнено.  

Отметка  способов осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность: 

 «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 

физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней гимнастики. Может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь;  

 «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности  

 «3» - допускаются грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных на развитие 

конкретной физической (двигательной) способности. 

Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря.  

 «2» - учащийся не владеет умением осуществлять 

различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Оценивание учебных, элективных курсов 

 Безотметочно, по системе зачет/незачет (четверть, полугодие, год) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


