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осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой учебного предмета в целях: 

- определения степени освоения образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

- оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их роста 

в течение учебного года;  

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе;  

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в учреждении. 
2.2. Предметом текущего контроля успеваемости обучающихся является оценка 

достижения учащимися предметных (знаний, умений, навыков) и метапредметных 

результатов обучения. 

2.3. Формами текущего контроля являются: 

-  тестирование;  

-  устный опрос;  

-  письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные и практические работы), метапредметные диагностические работы;  

-  защита проектов, рефератов или творческих работ; 

-  семинары, практикумы;  

     -  собеседование; 

-  зачет;  

-  публичный доклад;  

     - и другие. 

2.4. Периодичность текущего контроля успеваемости определяется педагогами МБОУ 

«Орловская СОШ» самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, с учетом требований к уровню 

подготовки по уровням образования, индивидуальных особенностей учащихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. Система текущего контроля отражается в рабочих 

программах учителей-предметников. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в МБОУ «Орловская СОШ» проводится 

системно: поурочно, потемно. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года.  

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок по балльной шкале, посредством ежедневной 

проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям 

(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования. 

2.6. Во 2–11-ых классах текущий контроль осуществляется в виде отметок по 5-бальной 

шкале оценивания («2», «3», «4», «5»). Приложение 1. 

2.7. Текущий контроль по курсам (части формируемой участниками образовательных 

отношений), в том числе по курсам внеурочной деятельности осуществляется 

безотметочно: при оценивании курса   учителем используется краткая характеристика 
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процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 

ученика. 

2.8. Текущий контроль по курсу ОРКСЭ, ОДНКНР осуществляется безотметочно.  

Объектом оценивания по данным курсам становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

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

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
2.9. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.10. Выполнение работ контрольного, практического и творческого характера, 

предусмотренных рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей) является обязательным для всех обучающихся. 

 

3.Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся - это совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования на момент 

окончания четверти (полугодия), учебного года. 

3.3. Промежуточную аттестацию в МБОУ «Орловская СОШ» в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во 

всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

3.4. Периодичность промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования и проводится 

в конце каждой четверти (2-9 класс), полугодия (10-11 класс) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических работ 

контрольного характера. 

3.5.   Механизм осуществления четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации 

по учебным предметам представляет собой средне взвешенное результатов текущего 

контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

3.6.  Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 

3.7.  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

3.8. В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляется в формах, которые не предполагают выставления отметок без балльного 

оценивания. В формах: «листы индивидуальных достижений»; графики и таблицы для 

отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

3.9. Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений); курсам ОРКСЭ, ОДНКНР осуществляется по итогам года: 

Формы промежуточной аттестации курсов  

– зачёт.  

- защита индивидуального/ группового проекта 
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- тестирование 

- защита творческой работы 

- комплексная работа 

- и т.д. 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по курсу в полном объеме.  

3.10. Промежуточная аттестация учащихся по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в портфолио. 

3.11. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержания основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации и имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3.    Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Обучающиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

4.5. В Школе не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

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

5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от Педагогического совета Школы, учащихся, родителей, администрации 

школы. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения и 

утверждаются приказом директора школы. 

5.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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Приложение 1 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

1. Нормы оценок по предметам в начальной школе 

1.1. Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным предметам в 

начальной школе: 

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

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

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность 

и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, 

1.2. Критерии оценивания предметных результатов обучающихся 1-4 классов. 

1.2.1. Русский язык, родной 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 
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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 

Диктант  

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

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

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

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

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

- нарушение правил орфографии при написании слов;  

- пропуск и искажение букв в словах;  

- замену слов;  

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  

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

предшествующих классах не изучались;  

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего - 

предложения написано с заглавной буквы;  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

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

в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  
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- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание.  

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

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

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

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

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий.  

Контрольное списывание.  

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.  

Контрольное списывание.  

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

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

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

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2-

4кл.) 

Словарный диктант  

(оценивается строже контрольного 

диктанта). 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1-2 ошибки; 

«3» – 3-4 ошибки (если 15-20 слов); 

«2» – 5-7 ошибок 

Количество слов  

для словарного диктанта. 

1 класс – 7 – 8 слов; 

2 класс – 10–12 слов; 

3 класс – 12 – 15 слов; 

4 класс – до 20 слов. 

Изложение  

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.  
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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 (оценки):  

"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 одной речевой 

неточности).  

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

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (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" ("плохо") - 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 одной речевой неточности), 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 неточности 

(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста).  
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"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. 

1.2.2. Литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение текста  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям  

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования  

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

Техника чтения  

Оценка "5" – если ученик читает норму или выше нормы и понимает смысл прочитанного.  
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Оценка "4" – если ученик читает норму и частично понимает смысл прочитанного.  

Оценка "3" - если ученик читает ниже нормы и частично понимает смысл прочитанного.  

Оценка "2" - если ученик читает ниже нормы, не может передать содержание 

прочитанного.  

Проекты  

Оценка "5" - учащийся умеет поставить и решить проблему, определить цель, задачи, 

гипотезу. Проделать работу и презентовать еѐ.  

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

Оценка "3" - при помощи наводящих вопросов учителя презентует проект, не умеет 

последовательно передать содержание подготовленной темы, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание подготовленной темы 

Тесты  

Оценка "5" – 80 -100 %  

Оценка "4" – 80- 60%  

Оценка "3 – 60 - 40%  

Оценка "2" – 40 -0 %  

1.2.3. Иностранный язык 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся  

Главным объектом контроля предметных образовательных результатов, 

обучающихся 4 класса являются речевые умения учащихся в аудировании, чтении, гово-

рении (в монологической и диалогической формах) и письме на немецком языке. 

Промежуточный и текущий контроль предметных образовательных результатов 

учащихся проводится в форме контролирующих упражнений, специально нацеленные на 

контроль (часто с установкой на самоконтроль), тестовых заданий, носящих однозначный 

характер (выбор из нескольких вариантов правильного), защиты проектов, задания со 

свободно конструированным ответом, высказываний по темам и т. д. в резервные уроки. 

Итоговый контроль носит характер итогового теста.  

Критерии оценивания  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени умения выразить 

мысль в соответствии с образцами;  

- способность строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры траектории дороги;  

- умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнёра по деятельности;  

- способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное.  

Уровни оценивания  

1. Низкий уровень: высказывания не построены или непохожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формируются непонятно; вопросы не по существу 

или формулируются непонятно для партнёра.  

2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство с образцами; указания отражают 

часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и 
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позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание.  

3. Высокий уровень: высказывания соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной 

информацией для построения предложений, в конце по собственной инициативе 

сравнивают результат с образцом.  

Требования к монологическому и диалогическому высказыванию  

Количество фразеологических единиц, лексически и грамматически правильно 

оформленных. В 4 классе монолог – 8 предложений, диалог – 5-6 фраз. 

Устный ответ  

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в 

котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала, 

заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным 

вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических 

нарушений.  

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками 

или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план 

сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными 

стилистическими нарушениями.  

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий 

сообщение основного материала при двух -трех существенных фактических ошибках, 

язык ответа должен быть грамотным.  

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится за устный ответ, если учащийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу.  

Аудирование  

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение  

Отметка «5» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.  

Отметка «4» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 
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отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Отметка «3» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

Отметка «2» ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

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

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком.  

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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю.  

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

прочитанного, умеет выделять в тексте только небольшое количество факто» и у него 

совсем не развита языковая догадка.  

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

содержание текста неправильно.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

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

проспекта).  

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

обращался к словарю.  

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

смысловой переработки.  

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

найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

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

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

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

находит только примерно 2/3 заданной информации.  

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

примерно 1/3 заданной информации.  

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

тексте.  
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Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации.  

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу).  

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  

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

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

Высказывание в форме рассказа, описания  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения.  

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию.  

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок.  

Участие в беседе 

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

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

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

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

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

Тестовые задания 

95 – 80% - «5»  

79 – 70% - «4»  

69 – 60% - «3»  

< - 50% - «2» 

1.2.4. 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 выбраны 

узловые 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 ошибок;  

"4" - 1 - 2ошибки;  

"3" - 3 - 4ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.).  

Контрольная работа  

"5" - работа выполнена без ошибок;  

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче;  

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным;  

"2" - 5 и более ошибок. 

Примеры Задачи 
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  «5» – без ошибок;  

«4» – 1  – 2  ошибки;  

«3» – 2  – 3  ошибки;  

«2» – 4  и более ошибок. 
 

  «5» – без ошибок;  

  «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки (более половины 

работы сделано верно. 

  «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1– 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» - 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

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

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается 

на один балл. 

1.2.5. Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительной литературы.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной;  

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или  

иного явления, процесса;  

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам;  

- незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические).  

Недочеты:  
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- преобладание при описании объекта несущественных признаков; несущественные 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после 

наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объектов на карте.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:  

- "5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы;  

- "4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала;  

- "3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.  

- "2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала.  

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.  

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующие развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные 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 ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания. Для проверки используются графические задания: заполнение таблиц, 

дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую 

информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют 

проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» 

орфографические ошибки не учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ:  

- определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы.  

Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно- 

научного и обществоведческого содержания, проверочные работы должны состоять из 

двух самостоятельных частей и представлять измерители по естествознанию и 

обществознанию.  

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце второго 

полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и занимают часть урока (25 минут): 

на одном уроке выполняются задания природоведческого содержания, на другом - 

обществоведческого. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
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При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ предлагается 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио обучающихся. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех 

обучающихся) представляются в форме реферата, презентации или творческой работы любого 

вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с 

выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, 

исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале. 

Обучающиеся должны уметь: осмысливать задачу, находить информацию, несколько 

вариантов решения проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимодействие со 

взрослыми, связно излагать материал, уверенно держать себя во время выступления, отвечать на 

вопросы, анализировать собственные достижения. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

Процесс усвоения знаний индивидуален, поэтому формы контроля позволяют 

предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной 

подготовки по предмету, во-вторых, глубину сформированности учебных умений. 

Оценка решает две основные задачи: 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
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демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Одним из способов оценивания деятельности учащихся является портфолио. В курсе 

ОРКСЭ составление портфолио ученика может явиться основой оценки его образовательных 

достижений. Одной из основных задач обучения и воспитания в начальной школе является 

выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка. 

Портфолио позволяет учащимся производить самооценку своей деятельности в курсе 

ОРКСЭ. Однако самооценка как составляющая и необходимая часть учебной деятельности 

школьника, которая включает самопроверку ребенком своих действий по овладению учебным 

материалом, учебных достижений. 

Способы самооценки: 

1. Выставление условных баллов обучающимся и учителем. Перед выполнением 

самостоятельной работы учитель обсуждает с учащимися критерии успешности ее выполнения. 

Выполнив работу, дети сами ставят себе баллы (не обязательно и даже нежелательно по 

пятибалльной шкале оценивания) в соответствии с принятыми сообща критериями для каждого 

задания. После этого учитель проверяет работу и рядом с выставленными ребенком баллами 

выставляет свои. 

2. Использование цветовых сигналов. Для того чтобы можно было оценить не только 

письменную работу, но и устную или оценить свою работу сразу после выполнения и показать 

свой результат учителю, школьники показывают карточки определенного цвета (или делают 

пометки цветом на полях рабочей тетради), например: 

— ученик не допустил ни одной ошибки и доволен собой; 

— допущены неточности; 

— надо постараться, и успех придет. 

При работе в парах или группах очень важна также взаимооценка учениками деятельности 

друг друга. Школьник может получить задание проверить и работу своего товарища и исправить 

имеющиеся, на его взгляд, ошибки, определить, что в работе заслуживает похвалы. Желательно 

периодически опрашивать учеников с целью определить самые интересные ответы (или 

составленные товарищами вопросы), самые необычные решения проблемы и т. д. 

Для детей возраста четвероклассников большое значение имеет демонстрация своих 

достижений, похвала, одобрение, интерес к результатам их деятельности сверстников, семьи, 

значимых взрослых, школьного коллектива. Роль такой «внешней» оценки может выполнять 

итоговое мероприятие, завершающее изучение курса ОРКСЭ, и другие мероприятия, которые 

дадут возможность учащимся презентовать индивидуальные результаты своей работы по 

предмету. 

1.2.7. Изобразительное искусство. 

- Оценка «5»ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме 

соответствует требованиям программы, допускается один недочет  
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- Оценка «4» ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме 

соответствует требованиям программы, допускается одна или две негрубые ошибки  

- Оценка «3» ставится, если устный ответ, письменная работа в основном соответствует 

требованиям программы, однако имеется: одна грубая ошибка, допускаются неточности в 

определении  

- Оценка «2» ставится, если устный ответ, письменная работа частично соответствует 

требованиям программы.  

Изобразительное искусство Критерии оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание).  

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

Оценка "5"поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна, интересна; 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.  

Оценка "4"поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок; 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 передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки; учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"поставленные задачи не выполнены; учащийся допускает грубые ошибки в 

ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

1.2.8. Музыка 

Критерии оценивания  

- Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.  

- Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

- Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Отметка  Критерии оценивания  

«5»  Присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции; Умение пользоваться ключевыми знаниями; 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявлять. 

«4»  Присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 
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жизненной позиции; Проявление музыкальных способностей и стремление 

их проявлять. Умение пользоваться ключевыми знаниями; 

«3»  Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей  

1.2.9. Технология 

«5»  

- 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.  

«4»  

- 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.  

«3»  

- 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.  

«2»  

- 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. 

1.2.10. Физическая культура 

Оценка успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

- Оценка «5» ставится, если обучающийся 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.  

- Оценка «4» ставится, если обучающийся имеет незначительные ошибки или неточности 

в осуществлении самостоятельной физкультурно- оздоровительной деятельности.  
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- Оценка «3» ставится, если обучающийся 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.  

- Оценка «2» ставится, если обучающийся не владеет умением осуществлять различные 

виды физкультурно- оздоровительной деятельности.  

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями ( 

умениями и навыками).  

- Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко.  

- Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

- Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению.  

- Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.  

Критерии оценки успеваемости по основам знаний  

- Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или 

своего опыта.  

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

незначительные ошибки. 

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

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своем опыте.  

- Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы 

2. Нормы оценок по предметам в основной школе 

2.1. Общие подходы к характеристике цифровой  отметки по различным предметам в 

основной школе: 

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

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

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность 

и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
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учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, 

5.2. Критерии оценивания предметных результатов обучающихся 5-9 классов. 

2.2.1. Русский язык, родной язык. 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания 

на практике, привести 

необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).  

Оценивание контрольного словарного диктанта 
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 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

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

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

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 выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки считаются 

за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 
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«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются 

две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение 

языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за 

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

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

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по 

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

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

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 
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5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 

1-2 речевых недочёта 

«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  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две грамматические 

«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 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«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 короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 

грамматических 



26 
 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов 

При оценке сочинения учитывается 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 объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При 

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

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

2.2.2. Литература, родная литература. 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

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

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

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

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

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

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 
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«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 

поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное понимание темы, 

глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 
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«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

2.2.3. Иностранный язык (немецкий). Второй иностранный язык (английский). 

Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 
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«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся  

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

2.2.4. Математика (в том числе алгебра и геометрия). 

Оценка устных ответов, обучающихся по математике 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой 

учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;  

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять 

их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

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

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ обучающегося 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 основною содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
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«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

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

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 

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

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»: ·    работа выполнена полностью; 

·    в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

·    в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере. 

2.2.5. Информатика и ИКТ. 

Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 
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· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

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

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

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

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

других предметов; 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 
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«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

2.2.6. Всеобщая история. История России. Обществознание. 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в 

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

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи  преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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2. 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. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

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

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

обобщений. 

2. 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. 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

2.2.7. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОДНКНР предлагается 

качественная взаимооценка в виде создания и защиты творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио обучающихся. 

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 
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Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех 

обучающихся) представляются в форме реферата, презентации или творческой работы любого 

вида. 

2.2.8. География. 

Оценивание устного ответа обучающегося: 

 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой 

на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения  

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта 

или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; 

аккуратное оформление наблюдений. 
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«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

2.2.9. Физика. 

Оценивание устных ответов обучающихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

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

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем 

не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но 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 

преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 
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«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

2.2.10. Биология.  

Оценивание устного ответа обучающегося: 

 «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    

научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

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

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 



37 
 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять 

существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 

наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
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· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

2.2.11. Химия. 

Оценивание устного ответа 

«5»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

«4»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

«3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

«2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

«5»: ·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 

«4»: ·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: ·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: ·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 

инструкции).  

«5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).    
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«4»: ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»: ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может 

исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения учителя и 

предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»: ·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»: ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения работы 

по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

2.2.12. Изобразительное искусство. 

«5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
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«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. 

«3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

2.2.13. Музыка. 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной 

позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

2.2.14. Технология. 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», правильное 

применение и произношение терминов). 

«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · 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. 

«2»: · 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. 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты наблюдения 

за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени). 

«5»: ·  учащийся 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. 

«4»: · учащимся 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. 

«3»: · 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; 
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· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · 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. 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  учащийся 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. 

«4»: ·  учащийся 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. 

«3»: ·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

«2»: · 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. 

2.2.15. ОБЖ. 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
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изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

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

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется 

при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

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

оценки 3. 

2.2.16. Физическая культура. 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в 

играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно 

умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но 

не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое 

знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на 

стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 
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возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 

учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

3. Система оценивания планируемых результатов 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и  

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

3.1. Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и 

итоговую оценку результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая система оценки 

включает в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами, 

школьным психологом, администрацией и т.д.). Она выражается в текущих отметках, 

которые ставятся учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах 

наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и 

итоговой оценках обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о 

переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

3.2.Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

3.3. Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования  

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, 

метапредметные и предметные.  

3.3.1.Оценка личностных результатов. Достижение личностных результатов 

обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части 

основной образовательной программы, а также программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 
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принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов.  

3.3.2.Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение: работа с информацией».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться.  

Уровень освоения метапредметных результатов определяется по итогам выполнения 

комплексной работы: 

Процент выполнения заданий Уровень достижений 

90-100% высокий 

75-89% повышенный 

60-74% выше среднего (базовый) 

45-59% средний (допустимый) 

30-44% низкий 

29% и меньше очень низкий 

3.3.3.Оценка предметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной 

системе оценки (например, в форме портфолио) и учитываться при определении итоговой 

оценки. 

3.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования  

Итоговая оценка выпускника уровня НОО и ООО формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ, ОГЭ и 

защиты проектов.  

4. Нормы оценок по предметам в средней школе 
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4.1.  Русский язык. 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министерством 

народного образования РФ и опубликованные в сборнике «Программы средней 

общеобразовательной школы. Литература» (М., 1988) в разделе «Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся». Дополнительных норм для оценки медальных работ не существует.  

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки коммуникативных и познавательных 

УУД,  умений смыслового чтения. 

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

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

соблюдение языковых норм и правил правописания; 4) … 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

пунктуационных и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют.  

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

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

грамматическая ошибка. 
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Оценка «4»   

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

недочетов. 

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

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

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

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

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
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Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

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

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов оценки образовательных результатов 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценки: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа,4)… 

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

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

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

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

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

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

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

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 80-90 слов, для 6 класса – 90-100, для 7 – 

100-110, для 8 – 110-140, для 9 – 140-160 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40 слов. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

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

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

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

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

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

5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

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

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

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

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

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

правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

(вместо земля). 
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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: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и  и после приставок; 

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.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
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Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

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

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

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

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

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

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

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

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

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

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

Оценка обучающих работ 
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

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

письма. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

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

НОРМЫ ОЦЕНОК 

Неверно написанную букву или пунктуационный знак учитель подчеркивает, на полях 

проставляет: 

Ф        -           фактическая ошибка 

С         -           ошибка в содержании 

Р         -           речевая ошибка 

I          -           орфографическая ошибка 

V        -           пунктуационная ошибка 

Гр       -           грамматическая ошибка 

Z         -           отсутствие красной строки. 

 Диктант   

«5» 

0 орф. -0 пункт. 

1 орф.негрубая 

1 пункт.негрубая  

«4»  

 0 орф.. – 2 пункт. 

0 орф. -3 пункт. 

0 орф.  – 4 пункт. 
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2 орф.- 2пункт. 

3 орф. -0 /однотипные/ 

1 орф. -3 пункт.  

«3» 

2 орф. – 4 пункт. 

4 орф. -4 пункт. 

3 орф. -5 пункт. 

0 орф. -7 пункт. 

 «2» 

7 орф. -7 пункт. 

6 орф. -8 пункт. 

5 орф. -9 пункт.                            

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

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

Выведение итоговых оценок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2». 

4.2. Литература. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 
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 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. 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министерством 

народного образования РФ и опубликованные в сборнике "Программы средней 

общеобразовательной школы. Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся". 

Нормы оценки сочинений 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200502303
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Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

умение раскрыть тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

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. 

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: 
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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. 

Отме 

т

ка 

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.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«

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 

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 
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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. 

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 

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. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

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. 

4.3. Иностранный язык (немецкий). 

ЧТЕНИЕ 

1.1.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

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

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

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

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

чтения на родном языке у учащихся разная. 
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Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

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

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

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

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

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

языковая догадка. 

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

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

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

1.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

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

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

1.3.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

АУДИРОВАНИЕ 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 
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Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

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

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

ГОВОРЕНИЕ 

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 со-

блюдении 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. 

3.1.Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

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

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

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

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

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

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

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

3.2. 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, предостав-

ляется учащемуся. 

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

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

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

ПИСЬМО 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 
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учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

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

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

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

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

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

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

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

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языкаИмеются многие 

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

текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

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

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

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

Выполнение  тестовых заданий 

Оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее  49 % - «2» 

                                50 – 74%  –  «3»  

                               75 – 95%    -  «4» 

                               96-100%     -  «5» 

4.4. Математика. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 
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правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

"5", но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один-два 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 фрагментально, 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 учащихся 
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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 %.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

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

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 
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4.5. Информатика и ИКТ. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, 

дает точное определение и истолкование основных понятий;  правильно анализирует условие 

задачи, строит алгоритм и записывает программу;  строит ответ по собственному плану, 

сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;  может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;   учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся   правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач по готовому алгоритму;  допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;  допустил четыре-пять недочетов. 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   

правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе правильно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 

не     более одной ошибки и одного недочета. 

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

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы 

не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

Оценка тестовых работ 

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

с   соблюдением    необходимой последовательности действий;  допустил не более 2% неверных 

ответов. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;   если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

 Оценка «2» ставится, если   работа, выполнена полностью, но количество правильных 

ответов не превышает 50% от общего числа заданий;    работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

4.6. История. Обществознание. 

Критерии оценки устного ответа: 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использова

ние структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинст

во важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 
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противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретичес

кие положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретичес

кие положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретичес

кие положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивае

тся теоретический 

и фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствую

т фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречают

ся ошибки в 

деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в 

ряде ключевых 

фактов и почти во 

всех деталях; 

детали приводятся, 

но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание 

фактов и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются, и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяютс

я все понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяютс

я важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 

последовательност

ь 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательност

и 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос

ти 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся: 
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1.Обществоведческий, исторический  диктант. Самый простой способ проверки домашнего 

задания всего класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять десять 

терминов  (легко оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то можно 

тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и закрепить на 

следующем уроке. 

Выполнение тестовых заданий. 

2.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. Пример 

открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной контрольной 

работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

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

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

2.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная 

часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть состоит из 20 

вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 

балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки 

их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, могу с уверенностью 

сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель в начале проверочной 

работы забывает указать критерии, они сами его об этом спрашивают и контролируют свою 

работу. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

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

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 
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терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

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

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

4.7. Биология. 

1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 Оценка «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

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

Оценка «3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Оценка «2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

2. Оценка практических умений учащихся 

2.1. Оценка умений ставить опыты 

Оценка  «5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
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Оценка  «4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка  «3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

Оценка «2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

Оценка «5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

   3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

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

4.8. Химия. 

Оценивание устного ответа. 

Оценка«5»: 

дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
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материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком,ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной последовательности, 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

Оценка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Оценка«4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, 

но не рациональным способом, 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ 

по инструкции). 

Оценка «5»: 

 работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 
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     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Оценка «4»: 

 ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 

 ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

 ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые 

учащийся не может исправить. 

 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 

Оценка «5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»:  

·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: 

 ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка «2»: 

 - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 
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Оценка «5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Оценка «4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Оценка «3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»:  работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок.  

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

для теста из пяти вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

4.9. Физика. 

1. Оценивание устных ответов учащихся 

Оценка «5»: · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

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

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

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

Оценка «4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 
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знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к 

ответу на оценку «4», но 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 преобразование формул. 

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

умениями в соответствии с требованиями программы. 

2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

Оценка  «5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или 

негрубые ошибки. 

Оценка «3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил) 

Оценка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

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

ошибка и при этом две-три несущественные. 

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

существенных ошибок. 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 
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Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

Оценка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

           5. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ  критерии оценок следующие: 

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

4.10. Астрономия. 

Под результатами учебной деятельности учащихся по астрономии понимается степень 

достижения планируемых результатов обучения, предусмотренных учебными программами в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Основными показателями оценки являются полнота, системность, действенность 

теоретических знаний; умение пользоваться изученными понятиями при выполнении 

практических заданий; овладение навыками оперирования ими по основным содержательным 

линиям курса: астрономические методы исследований; астрономические объекты, системы, их 

свойства и взаимодействие между ними; астрономические аспекты жизнедеятельности человека, 

развитие космонавтики, цель и перспективы освоения Вселенной. 

Аттестация учащихся осуществляется по результатам их учебной деятельности 

посредством контроля уровня усвоения учебного материала. 

Устанавливаются основные виды контроля результатов учебной деятельности учащихся: 

поурочный, тематический, промежуточный, итоговый. 

Выбор той или иной формы контроля (устная, письменная, практическая и их сочетание) 

зависит от содержания и специфики изучаемого материала, продолжительности учебного времени, 

отводимого на изучение темы, этапа и планируемых результатов обучения, индивидуальных 

особенностей учащихся. 

В зависимости от вида контроля, этапа обучения и заданных целей определяются методы, с 

помощью которых та или иная форма контроля позволяет получить достоверную информацию о 

качестве процесса и результатах учебной деятельности учащихся: опрос, самостоятельные и кон-

трольные работы, тесты, сообщения, доклады, рефераты, зачеты, экзамены и др. 

Результаты учебной деятельности учащихся оцениваются от самого низкого до самого 

высокого балла независимо от вида контроля и уровня изучения физики (базовый, повышенный 

или углубленный). 

При осуществлении контроля уровня отметка выводится в соответствии с нормами оценки 

результатов учебной деятельности учащихся. При этом учитывается характер допущенных 

ошибок (существенные, несущественные). 
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К категории существенных ошибок следует отнести ошибки, приводящие к искажению 

сути рассматриваемого процесса, явления, закономерности; незнание формул или неумение 

оперировать ими; неумение читать схемы, рисунки, звездную карту неба; неумение пользоваться 

справочной астрономической литературой; ошибки, допущенные в расчетах, приводящие к 

абсурдному ответу. 

К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, связанные с неверным 

обозначением астрономических величин; пропуском или неточным наименованием единиц 

астрономических величин; отсутствием рисунков (схем) при их необходимости. 

При наличии существенной ошибки задание считается невыполненным. "Стоимость" 

("цена") задания, при выполнении которого допущена несущественная ошибка, снижается на один 

балл. 

Выставление отметки за полугодие осуществляется на основе результатов тематического и 

промежуточного контроля с учетом преобладающего или наивысшего (по усмотрению учителя) 

поурочного балла как сpeднee арифметическое отметок. При этом учитывается динамика 

индивидуальных учебных достижений ученика на конец рассматриваемого периода. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по полугодиям с 

учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года. 

Нормы  оценок за лабораторную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

соблюдает требования безопасности труда; 

в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  

Оценки за устный ответ и контрольную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 



76 
 

законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

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

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

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

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания 

в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка    «3»    ставится, 

если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 

преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае,  

если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2» 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за   четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": 
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в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка "4": 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчётах. 

Оценка "2": 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

4.11. География. 

Ответ оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и выставлении 

отметки можно руководствоваться следующими примерными критериями, которые носят 

рекомендательный характер.  

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

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

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

взаимосвязей;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

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

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

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка «4» ставится, если ученик:  
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Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

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

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

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

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

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

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

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

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

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка «3»;  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка «4»Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 
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Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 

инструментами. 

Отметка «2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

4.12. Искусство (МХК) 

КРИТЕР

ИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. 

Организация 

ответа 

Удачное 

исполнение 

правильной 

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 
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(введения, 

основная часть, 

заключение) 

структуры ответа 

(введение – основная 

часть – заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

неудачное 

определение темы 

или ее 

определение после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и ее элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаютс

я важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинств

о важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретически

е положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретичес

кие положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешиваетс

я теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. 

Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

Встречаются 

ошибки в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в 

ряде ключевых 

фактов и почти во 

всех деталях; 

детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

Незнание 

фактов и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 
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сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

понимания их 

разницы 

5.Работа 

с ключевыми 

понятиями 

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

4.13. Технология 

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. 

 Оценка «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. 

 Оценка «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. 

Оценка «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. 

 Оценка «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. 

Оценка «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. 
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Оценка «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. 

 Оценка «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. 

 Оценка «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 и лабораторных работ 

 Оценка «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. 

 Оценка «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. 

 Оценка «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. 

 Оценка «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. 

4.14. ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

         Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
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оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно  

или с небольшой помощью учителя.  

       Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

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

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

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

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

      Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ.  

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

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

       Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

       Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 
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состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так 

и глубине. 

4.15. Физическая культура 

1. Оценивание двигательных умений. 

Критерии оценивания знаний учащихся в школе абсолютно одинаковы для всех учебных 

дисциплин. Однако оценивание двигательного умения производится на основе сравнения техники 

выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов движений будет различаться. 

Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде движение, четкому 

прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах баскетбол, волейбол 

положение рук и ног, контроль мяча, уверенность выполняемого упражнения;  в метаниях – 

дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, близкое к эталонному, 

максимально эффективно решает двигательную задачу 

Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно, оценивается движение максимально приближенное к технике эталонного. 

Выполненное без ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым ритмом. 

Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к 

эталонному, но в процессе выполнения возникли незначительные ошибки, которые не повлияли на 

результат. 

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые ошибки, 

искажающие технику движения. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при выполнение 

допущены значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в результате чего нет 

сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

2. Оценивание теоретических знаний. 

Оценка «5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе 

дополнительные сведения из области поставленного вопроса. 

Оценка «4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные 

неточности, или нарушена определенная последовательность ответа (последнее свойственно при 

объяснении техники упражнений). 

Оценка «3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 

Оценка «2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть 

поставленного вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

3. Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуального 

уровня физического развития. 

Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 11 класс.  

Контроль ведется в течение всего учебного года. Оценивание производится на основе сравнения 

полученных результатов тестов с показанными результатами   учащихся,  который были 

выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее – исходный результат).  
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«5» - выставляется тем учащемся, у которых результат показанный в контрольном 

упражнении при сравнении с исходным является выше. 

«4» – выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

 «3» – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного 

4.Контрольные нормативы и испытания по физической культуре  

10-й  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию  

двигательных качеств. 

Физиче

ские 

способн
ости 

Физические упражнения Мальчики 
Девочк

и 

Скорост

ные 

Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовы

е 

Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 

11-й  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

 двигательных качеств. 

Физиче

ские 

способ

ности 

Физические упражнения 
Ма

льчики 

Д

евочки 

Скорос

тные 

Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

1

7,5 

5,

4 

Силовы

е 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во 

раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

кол-во раз 
– 

1

4 

Прыжок в длину с места, см 215 
1

70 

К 

выносливости 
Бег 2000 м, мин, с – 

1

0.00 
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Бег 3000 м, мин, с 
13.3

0 
– 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), 

выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

5. Оценивание проектной деятельности по предметам. 

Оценка «5» 

Ученик сумел:  

1. Описать события/факты/явления письменно;  

2. Сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта.) 

3. Обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. Составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки 

отвечающий сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, 
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разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание 

было понятно слушателям. 

Оценка «4» Ученик сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно; 

2. Сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой на определённом году 

обучения: 

3. Обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение;  

4. Составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Языковые средства были употреблены 

правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания 

(допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной 

задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-5),не 

нарушающие понимание. При наличии ошибки отвечающий сам мог её исправить (в данном 

случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся).Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и 

сложные предложения. Устное высказывание было понятно слушателям.  

      Оценка «3» Ученик сумел:  

1.Описать события/факты/явления письменно в объёме 50% (предел) от 

предусматриваемого программой на данном году обучения;  

2. Сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения; 

3. Составить тезисы или план выступления. 

Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но диапазон 

языковых средств был ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и полнотой 

высказывания. Ученик допускал значительные языковые ошибки, значительно нарушавшие 

понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2» Ученик сумел описать и изложить события/факты/явления письменно и 

сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование минимального 

количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые ошибок, 

нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

6. Документы, фиксирующие результаты оценивания. 

9.1.Основные документы, в которых фиксируются результаты оценки учебных 

достижений обучающегося: классный журнал, дневник обучающегося 2-11 класса, личное 
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дело обучающегося, портфолио обучающегося. 

 


