
 



положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.1.Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы 

управления школой, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель. 

1.2.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в школе рассматривается педагогическим 

советом, согласовывается с Советом учреждения и утверждается приказом директора 

школы. 

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

дополнения. 

 

2.  Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1.Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждении неуспеваемости; 

 принятия организационно-педагогических и иных решений по 

совершенствованию образовательного процесса в лицее 

2.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям, полугодиям. 

2.3.Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 определяется педагогами школы самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

2.3.2. по учебным четвертям или полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 по четвертям – во 2-9-х классах по предметам учебного плана с недельной 

нагрузкой в объеме 1 час и более; 

 по полугодиям – во 2-9-х классах по предметам учебного плана с недельной 

нагрузкой в объеме менее 1 часа в неделю.  

 по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию; 

2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

 в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

 безотметочно по учебным курсам, элективным курсам; 



2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

2.4.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 

порядке, определенным Порядком выставления текущих, четвертных, полугодовых и 

годовых отметок; 

2.4.5. критерии выставления текущих отметок учащихся начальной школы определены 

Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.1998г. №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе»,   

2.4.6. критерии выставления текущих отметок учащихся 5-11 классов указаны в 

Приложении к данному Положению; 

2.4.7. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных 

заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/ 

полугодовых отметок; 

2.4.8. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.9. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

 отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно за 2 дня до начала каникул; 

2.4.10. с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 5–11-х классах школы 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету 

учебного плана за 2 недели до начала каникул  

2.4.11. текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления  

Оценивание внеучебных достижений обучающихся в лицее осуществляется согласно 

Положение о внеурочной деятельности, в котором прописываются вопросы 

организации, проведения и посещения занятий, в т. ч. оценивания результатов) 

 

3.  Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1.Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

3.2.Промежуточную аттестацию в школе: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

 в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

3.3.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется путем проведения итоговой 



контрольной работы по отдельным учебным предметам, выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

3.4.Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется в форме итоговой 

комплексной  работы. По результатам работы даются индивидуальные рекомендации 

обучающимся и их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов 

3.5.Итоговая контрольная работа по отдельным учебным предметам может проводиться в 

форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.6.Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для проведения итоговой 

контрольной работы и форма проведения определяется педагогическим советом. 

3.7.Порядок проведения итоговой контрольной работы: 

3.7.1. итоговая контрольная работа проводится 1 раз в год в качестве контроля освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня, за исключением 1 класса; 

3.7.2. к итоговой контрольной работы допускаются обучающиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 

имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (количество предметов регулируется на уровне школы) с 

обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов); 

3.7.3. к итоговой контрольной работы освобождаются обучающиеся: 

 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

 освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 

общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные отметки;  

 достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровня); 

3.7.4. итоговая контрольная работа в школе проводится: 

 в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, за 10 дней до 

ее проведения; 

 аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации школы, учителя – предметника данного класса и 

ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной 

приказом директора школы; 

 по контрольно-измерительным материалам, входящим в состав  УМК; 

3.7.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения  итоговой контрольной работы,  

могут: 

 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 выполнить  итоговую контрольную работу в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей; 

 быть освобождены от итоговой контрольной работы на основании п. 3.7.3 



настоящего Положения. 

3.8.Информация о проведении  итоговой контрольной работы (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти 

посредством размещения на информационном стенде в вестибюле школы, учебном 

кабинете, на официальном сайте школы. 

3.9.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в лицее не 

предусмотрена. 

 

4.  Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 

4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

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

следующий класс (на уровень образования). 

4.2.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3.В целях реализации позиции п. 4.2 настоящего Положения: 

4.3.1. уважительными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

4.3.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 

4.3.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки.  

 

5.  Ликвидация академической задолженности обучающимися 

1.Освоение образовательной в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной атте-
стацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, уста-
новленном МБОУ «СОШ №38». 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-
ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-
долженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 
получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-
стацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые МБОУ «СОШ №38» в пределах одного года с момента образования акаде-
мической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.. 



6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ «СОШ №38»  создается комис-
сия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 
условно. 

9. Обучающиеся в МБОУ «СОШ №38» по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-
демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптирован-
ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной орга-
низации. 

6.   

6.1.Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

6.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом директора школы; 

6.1.2. обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога . 

6.1.3. общеобразовательная организация  при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

6.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года; 

6.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 состав предметной комиссии определяется заместителем директора по УР в 

количестве не менее 3-х человек; 

 состав комиссии утверждается приказом директора школы; 

6.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 



аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

6.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Порядком 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы школы. 



Приложение  

Критерии выставления текущих и промежуточных отметок 

 

1.  В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При оценке знаний педагогам необходимо учитывать основные качест

венные характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся факти

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

ных ситуациях, владение терминологией и специфическими способами обозначения и за

писи.  

 

2.  Общая классификация ошибок.  
 Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном от

вете или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недо

четы и мелкие погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельст

вует о том, что ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применени

ем. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно проч

ном усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответ

ствии с программой не считаются основными. Недочетом также считается погреш

ность, которая могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и 

не допущена в других аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, 

объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная запись. К мелким погреш-

ностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п.  

 Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям 

решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном 

этапе обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то 

это рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления 

ошибкой считать не следует.  

 Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно соответ

ствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических зна

ний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе реше

ния и аккуратном оформлении. Задание считается невыполненным, если ученик не 

приступил к его выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соот

ветствии с целью работы ошибкой.  

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

бые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

 Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их изме

рения;  

 Незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, гео

графия, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

 Неумение выделить в ответе главное;  

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

 Неумение делать выводы и обобщения;  

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

 Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, на

блюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

 Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 Нарушение техники безопасности;  

 Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная непол

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

признаков второстепенными;  



 Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определе

нием цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.);  

 Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

 Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны

ми);  

 Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

 Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на

блюдений, заданий; 

 Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

 Орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

3.  Критерии и нормы оценки устного ответа учащегося. 

 

Общие критерии оценки устных ответов учащихся  используются при оценке знаний учащихся  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео

рий, взаимосвязей.  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредмет

ные 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; де

лает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных поня

тий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обо

значений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства вы

воды из наблюдений и опытов.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схе

мами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, не

точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде

ний и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само

стоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 



учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основ

ные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво

источниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нару

шения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения поня

тий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобще

ния из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

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

нии 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 значе

ние в этом тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек

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

кая одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

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

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

делах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

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

править даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их поставленных во

просов.  

 

4.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по русскому языку.  
Нормы оценки призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку (прописаны в авторской программе к УМК). В них устанавлива

ются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки 

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

ток за различные виды контрольных работ.  

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

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

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

ния. 

Нормы оценки устных ответов по русскому языку.  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русско

му языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по

следовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полно

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

оформление ответа.  

Отметка «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 учеб

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

точки зрения норм литературного языка.  

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

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

следовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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

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

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

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

в языковом оформлении излагаемого.  

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

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

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, обнаруживает полное не

знание или непонимание материала. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке уче

ника, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим мате

риалом.  

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

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка диктантов  
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот

ности.  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15—20, для VI класса —20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—

35, для IX класса — 35—40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуа

ционные 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: «рапо- тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля).  

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

дует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характери

стики 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, образован

ных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами;  

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастия

ми, 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 по

следовательности.  

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 фонетиче

ских (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, 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 ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку.  

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

сания на верное) оценка снижается на один балл.  

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  
 Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней .1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

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

ционных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунк

туационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выстав

ляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

 Отметка «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 V классе до

пускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуаци

онных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфогра

фических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки.  

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуаци

онных ошибок.  

 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оцен

ки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позво

ляет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфогра

фические ошибки, для отметки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфо

графических ошибок), для отметки «2» 7 орфографических ошибок.  

4.2.В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фоне

тического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим.  

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

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



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

заданий. 

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

 При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим.  

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

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

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

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

4.3.Оценка сочинений и изложений.  
 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последо

вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изло

жения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела програм

мы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного из

ложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200—

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

 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в и IX классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подгото

вительная работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных сочине

ний: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—

2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в классе — 3,0—4,0 страницы. К указанному объему 

сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученическо

го сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочине

ния, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

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

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочи

нение 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 уча

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

оценкой по литературе.  

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответ

ствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правиль

ность фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и граммати

ческого строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недо

четов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфо

графических, пунктуационных и орфографических, пунктуационных и грамматиче

ских. 

 

Отметка  Основные критерии оценки  

 Содержание и речь  Грамотность  

«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.  

Допускается: 1 

орфографическая, или 1  

пунктуационная, или 1 

грамматическая  

ошибка  



«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.  

. 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»  В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

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.  

. Допускаются: 4 

орфографические и 4  

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок  

«2»  Работа не соответствует теме.  

Допущено много фактических неточностей.  

Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

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.  

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  

«1»  В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов.  

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок.  

 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления.Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

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

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание.  



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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно Написано 

удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».  

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

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

 При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. Если возможные ошибки были 

предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но Исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 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.  

 Оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе.  

 

5.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по литературе.  



 
 

6.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по математике. 
 

6.1.Знания и умения учащихся оцениваются с учетом их индивидуальных особенностей. 

6.2.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

6.3.Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

6.4.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  

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

умениями, указанными в программе. 

 К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 



задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа. 

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

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

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

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

и задач. 

 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

 Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

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

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок:  2   (неудовлетворительно), 3  

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

6.7.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

6.8.Критерии ошибок 

 К грубым  ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание 

приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

 К негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях  

6.9.Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической после

довательности, точно используя математическую терминологию и символику; пра

вильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро

ванность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две не

точности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содер

жание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис

правленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро

сов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после несколь

ких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при 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 тер

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

6.10. Оценка письменных контрольных работ учащихся  
 Контрольные работы 7-9 класс имеют единственную структуру. Каждый вариант 

состоит из трех частей. Первая часть (до первой черты) включает материал, 

соответствующий базовому уровню математической подготовки учащихся. 

Выполнение этой части контрольной работы гарантирует школьнику получение 

удовлетворительной оценки. Вторая часть (от первой до второй черты) содержит 

задания, несколько более сложных с технической точки зрения. Третья часть (после 

второй черты) включает задания, которые в определенном смысле можно 

охарактеризовать как творческие. Чтобы получить хорошую оценку, учащийся 

должен выполнить, кроме базовой части, вторую и третью часть работы. Чтобы 

получить отличную оценку, ученику необходимо выполнить все три части работы. 

 Советуем не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной 

ошибки или погрешности, допущенной учащимся в базовой части работы. 

 Каждый вариант контрольной работы 10-11 классов выстроен по одной схеме: 

задания базового (обязательного уровня) – до первой черты. Задания уровня выше 

среднего – между первой и второй чертой, задания повышенной сложности – после 

второй черты. Шкала оценок за выполнение контрольной работы может выглядеть 

так: за успещное выполнение заданий до первой черты – оценка 3; за успешное 

выполнение заданий базового уровня и одного дополнительного (после первой или 

после второй черты) – оценка 4; за успешное выполнение заданий трех уровней – 

оценка 5. При этом оценку не рекомендуется снижать за одно неверное решение в 

первой части работы (допустимый люфт). 

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, не яв

ляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  



Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет  обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

7.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по английскому языку. 

 

7.1.Чтение 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

 

4 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

 

3 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в 

основном соответствует программным требованиям. 

 

2 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

 

 

 

7.2. Критерии оценивания контрольных работ по письму 

 

Отметка Содержание (решение 

коммуникативной задачи) 

Организация текста 

«5» Задание выполнено полностью: 

Содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно, 

с учетом цели высказывания и 

адресата; соблюдены принятые в языке 

формы вежливости 

Высказывание логично; средства 

логической связи выбраны правильно; 

текст разделен на абзацы; оформление 

текста соответствует нормам, принятым 

в стране изучаемого языка. 

«4» Задание выполнено: некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты, но не полностью; имеются 

отдельные нарушения стилевого 

оформления речи; в основном 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости 

Высказывание в основном логично; 

имеются отдельные недостатки при 

использовании средств логической 

связи; имеются определенные 

недостатки при делении текста на 

абзацы; имеются отдельные нарушения 

формата высказывания. 

«3» Задание выполнено не полностью: 
содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи 

встречаются достаточно часто; в 

основном не соблюдаются принятые в 

языке нормы вежливости. 

Высказывание не всегда логично; 

имеются многочисленные ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует; имеются 

многочисленные ошибки в формате 

высказывания. 

«2» Задание не выполнено: содержание 

не отражает те аспекты, которые 

указаны в задании, или не 

соответствует требуемому объему. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания, формат высказывания не 

соблюдается. 

 



Отметка Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

«5» Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании лексики. 

Используются 

грамматические структуры 

в соответствии  с 

поставленной задачей. 

 

«4» Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

употреблении слов либо 

словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

«3» Использован неоправ-

данно ограниченный 

запас слов; часто 

встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание 

текста. 

Либо часто используются 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки не 

многочисленны, но 

затрудняют пониманию 

текста. 

Имеется ряд 

орфографических и /или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

незначительно 

затрудняют понимание 

текста. 

«2» Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

Грамматические правила 

не соблюдаются. 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

7.3.Критерии оценивания заданий «Говорение» 

 

Отметка Содержание (Решение 

коммуникативной задачи) 

Взаимодействие с собеседником 

«5» Задание полностью выполнено: 
цель общения успешно достигнута, 

тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует способность логично и 

связно вести беседу: начинает, при 

необходимости, и поддерживает ее с 

соблюдением очередности при обмене 

репликами, проявляет инициативу при 

смене темы, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

«4» Задание выполнено: цель общения 

достигнута, однако тема раскрыта не 

в полном объеме, в основном 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

В целом демонстрирует способность 

логично и связно вести беседу: 

начинает, при необходимости, и 

поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, не 

всегда проявляет инициативу при смене 

темы, демонстрирует наличие проблемы в 

понимании собеседника. 

«3» Задание выполнено частично: цель 

общения достигнута не полностью, 

тема раскрыта в ограниченном 

объеме, социокультурные знания 

мало использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует неспособность логично 

и связно вести беседу: не начинает и не 

стремится поддерживать ее, не проявляет 

инициативы при смене темы, передает 

наиболее общие идеи в ограниченном 

контексте; в значительной степени 



зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

«2» Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута. 

Не может поддерживать беседу 

 

Отметка Лексическое 

оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

«5» Демонстрирует 

словарный запас 

адекватный поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок. 

 

«4» Демонстрирует 

достаточный словарный 

запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое  затруднение 

при подборе слов и 

отдельные неточности в 

их употреблении 

Использует 

грамматические 

структуры, в целом 

соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие 

понимания. 

Речь понятна: 
соблюдает правильный 

интонационный рисунок; 

не допускает 

фонематических ошибок; 

практически все звуки в 

потоке речи произносит 

правильно. 

«3» Демонстрирует 

ограниченный запас слов, 

в некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения поставленной 

задачи. 

Делает многочисленные 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

В основном речь 

понятна: не допускает 

грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке 

речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный рисунок 

в основном правильный. 

«2» Словарный запас  

недостаточен для 

выполнения поставленной 

задачи 

Неправильное 

использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение поставленной 

задачи. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества 

фонематических ошибок 

и неправильного 

произнесения многих 

звуков. 

 

 

8.   Нормы оценки знаний, умений учащихся по истории, обществознанию, экономике, 

праву 

8.1.Оценивание устных ответов   

Оценка «5» (отлично) ставится:  
А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение): за удачное использование 

правильной структуры ответа (введение - основная часть - заключение); определение темы; 

ораторское искусство (умение говорить); 

Б) Умение анализировать и делать выводы: выводы опираются не основные факты и являются 

обоснованными; грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и еѐ 

элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между 

идеями; 



В) Иллюстрация своих мыслей: теоретические положения подкрепляются соответствующими 

фактами; 

Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала): отсутствуют 

фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и незначительные, 

идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; факты 

отделяются от мнений; 

Д) Работа с ключевыми понятиями: выделяются все понятия и определяются наиболее важные; 

чѐтко и полно определяются, правильное и понятное описание; 

Е) Причинно-следственные связи: умение переходить от частного к общему или от общего к 

частному; чѐткая последовательность. 

Оценка «4» (хорошо) ставится: 

А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение): использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; определение темы; в ходе изложения встречаются паузы, неудачно 

построенные предложения, повторы слов; 

Б) Умение анализировать и делать выводы: 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; 

В) Иллюстрация своих мыслей: теоретические положения не всегда подкрепляются 

соответствующими фактами; 

Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала): встречаются 

ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются 

от мнений; 

Д) Работа с ключевыми понятиями: выделяются важные понятия, но некоторые другие 

упускаются; определяются чѐтко, но не всегда полно; правильное и доступное описание; 

Е) Причинно-следственные связи: частичные нарушения причинно-следственных связей; 

небольшие логические неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится: 

А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение): отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное определение темы или еѐ определение после наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи 

учителя; 

Б) Умение анализировать и делать выводы: 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; 

В) Иллюстрация своих мыслей: теоретические положения и их фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу; 

Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала): 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; 

Д) Работа с ключевыми понятиями: нет разделения на важные и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чѐтко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно; 

Е) Причинно-следственные связи: причинно-следственные связи проводятся редко; много 

нарушений в последовательности. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится: 

А) Организация ответа (введение, основная часть, заключение): неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не может определить даже с помощью учителя, рассказ распадается 

на отдельные фрагменты или фразы; 

Б) Умение анализировать и делать выводы: большинство 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; 

В) Иллюстрация своих мыслей: смешивается теоретический и фактический материал, между 

ними нет соответствия; 



Г) Научная корректность (точность в использовании фактического материала): незнание фактов 

и деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; факты и 

мнения смешиваются и нет понимания их разницы; 

Д) Работа с ключевыми понятиями: неумение выделить понятия, нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают собственного описания; 

Е) Причинно-следственные связи: не может провести причинно-следственные связи даже при 

наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности. 
 

8.2. Оценивание  тестовых работ. 
 Оценка «5» (отлично) - 85 – 100 % правильно выполненных заданий; 
 Оценка «4» (хорошо) - 71 – 84 % правильно выполненных заданий; 

 Оценка «3» (удовлетворительно) - 51 – 70 % правильно выполненных заданий; 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) - менее 50 %. правильно выполненных заданий. 

 

 

9.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по физике. 

9.1.На уроках физики оцениваются  прежде всего: 

 - предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

 - ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

 - общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными 

источниками информации, текстами, таблицами, схемами, интернет - страницами и 

т.д.); 

 - умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

Отдается приоритет письменной формы оценки знаний над устной.     

9.2. Оценка устных ответов учащихся по физике  
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

 показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и за

кономерностей, законов и теорий.  

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения.  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми при

мерами.  

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

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий.  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а так же с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

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

ответу на оценку «5», но дан  

 без использования собственного плана, новых примеров;  

 без применения новых 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 испра

вить самостоятельно или с небольшой помощью учителя;  

Отметка «3» ставится, если учащийся  

 понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятст

вующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул;  

 допустил не более одной грубой ошибки и двух 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.  



В остальных случаях ставится отметка «2».  

9.3. Оценка практических (лабораторных) работ по физике  
Отметка «5» ставится, если 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 правильных 

результатов и выводов.  

-Соблюдает требования правил техники безопасности.  

-Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления.  

-Правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

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

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

В остальных случаях ставится отметка «2». 

 

9.4.Оценка письменных контрольных работ. 

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

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

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

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

Оценка 2 В остальных случаях 

 

9.5.Оценка тестирования: 

Рекомендуемые оценки за выполнение тематических тестов: за 5—6 правильно 

выполненных заданий — «отлично», за 4 — «хорошо», за 3 — «удовлетворительно», за 

0—2 — «неудовлетворительно». 

Рекомендуемые примерные оценки за выполнение рубежного теста: за 20—24 верно 

выполненных задания — «отлично», за 15—19 — «хорошо», за 9—14 — 

«удовлетворительно», за 0—8 — «неудовлетворительно». 

 

 

10.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по информатике. 

10.1. Оценка устного ответа учащегося:  
Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного мате

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и законо

мерностей, теорий, взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме

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

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный мате

риал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой тер

минологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолко

вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве

чает на дополнительные вопросы учителя.  



 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материа

лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему ус

ловных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождаю

щие ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определе

ния понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет

ные связи.  

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные терми

ны.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

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

грубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; матери

ал излагает несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложе

нии.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз

личных 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 со

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею

щие важное значение в этом тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

теля, допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

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

щений.  

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

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные зна

ния 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.  



 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 Полностью не усвоил материал. 

10.2. Письменные работы. 
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок 

и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

10.3. Самостоятельная работа на компьютере: 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

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

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

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

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ЭВМ по проверяемой теме. 

10.4. При оценивании работ по программированию выставляется оценка:  
Отметка «5», если составлена программа для решения задачи (допускаются 1-2 

синтаксические ошибки), логических ошибок в программе нет;  

Отметка «4», если составлена программа для решения задачи (допускаются 3-4 

синтаксические ошибки), логических ошибок в программе нет, получены не все верные 

результаты тестирования программы;  

Отметка «3», если составлена программа для решения задачи (допускаются 3-4 

синтаксические ошибки), есть логическая ошибка в программе или при тестировании 

получены неверные результаты;  

Отметка «2» - программа не составлена или составлена неправильно. 

10.5. Шкала оценок за тестирование: 

Менее 50% - «2»; 

50-60% — «3»; 

60-74% — «4»; 

75-100% — «5». 

 



11.  Нормы оценки знаний, умений учащихся  по химии. 

 

11.1. Оценивание устного ответа: 

Оценка«5»: 

дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

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 не

полный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, по

строен несвязно. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

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

наводящих вопросах учителя. 

 

11.2. 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. 

 

11.3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции): 

Оценка «5»: 

  работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

      эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил ра

боты с веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего мес

та , 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. 

 



11.4. 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). 

 

11.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать 

количество выполненных заданий в комбинированных контрольных работах в 

соответствии с авторскими рекомендациями): 
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.  

 

11.6. Оценивание контрольных работ по УМК О.С.Габриеляна  

В 8, 10 классе каждая контрольная работа оценивается в 50 баллов.  

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки в 8 классе: 

0-17 баллов – «2» (0-34%) 

18-30 баллов – «3» (36-60%) 

31-43 балла- «4»(62-86%) 

44-50 баллов – «5» (88-100%) 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки в 10 классе: 

0-25 баллов – «2» (0-50%) 

26-35 баллов – «3» (52-70%) 

36-43 балла- «4»(70-86%) 

44-50 баллов – «5» (88-100%) 

 

 

12.  Нормы оценки знаний, умений учащихся  по биологии  

12.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

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

· чѐтко 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 чѐткие; 

· 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. 

12.2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обору

дование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение ре

зультатов и выводов с наибольшей точностью;  

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.  

 В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри

сунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); проявляет организационно-

трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, эконом

но использует расходные материалы);  

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недоче

та,  

 эксперимент проведен не полностью;  

в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта;  

 работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; подбор оборудования, объектов, материа

лов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе прове

дения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, форму

лировании выводов;  

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы харак

тера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выпол

нен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);  

 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудова

нием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 не определил самостоятельно цель опыта;  

 выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем вы

полненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, измере

ния, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ



лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

12.3. 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. 

12.4. Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по биологии критерии оценок следующие: 

«5» - 87 – 100 %; 

«4» - 72 – 86 %; 

«3» - 52 – 75 %; 

«2» - менее 52 %.  

 

13.  Нормы оценки знаний, умений учащихся  по географии. 

 

13.1. Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного ма

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и законо

мерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выво

ды. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внут

рипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуа

ции. Последовательно, чѐтко, 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 ис

пользовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из на

блюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождаю



щие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и пра

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, не

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще

ниях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической после

довательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недо

четов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой по

мощи 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 ос

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред

метные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуа

ции, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей пись

менной, 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 последова

тельности 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 мате

риала, 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, определе

ния понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею

щие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе

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

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра

боты 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 реше

нию 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 даѐтся краткий ана

лиз ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

13.2. 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. 

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. 

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, пре

дусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

13.3. 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. 

13.4. Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по географии  критерии оценок следующие: 

«5» - 87 – 100 %; 

«4» - 72 – 86 %; 

«3» - 52 – 75 %; 

«2» - менее 52 %.  

 

 

14.  Нормы оценки знаний, умений учащихся  по мировой художественной культуре. 

 

14.1. Ведение конспекта - способствует лучшему запоминанию, правильной 

систематизации изучаемого материала: 

 отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта;  

 отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта;  

 отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании терминов,                         

небрежность в оформлении;  

 отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие содержанию; а 

также за невыполнение задания;   

14.2. Творческие или поисковые задания: 

отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных                        

информационных ресурсов, использование компьютерных технологий;  

отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание,  

отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное  копирование из 

источника, без осмысления  и отсутствия собственной позиции;  

отметка «2» ставится за невыполнение задания. 

 

15.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по технологии  

15.1. 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. 

15.2. Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Учитель выставляет обучаемым 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. 

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. 

15.3. Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий. 

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. 

 

 

16.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по музыке  

16.1. Слушание музыки: 

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

16.2. Хоровое пение: 

Оценка «5»:  

знание мелодической линии и текста песни; 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

выразительное исполнение. 

Оценка «4»:  

знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 



допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;  

пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

исполнение неуверенное, фальшиво 
 

17.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по изобразительному искусству  

Оценка «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. 

Оценка «4»:  
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

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

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

Оценка  «2»: · учащийся допускает грубые ошибки в работе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

18.  Нормы оценки знаний, умений учащихся по физической культуре 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических 

способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды учѐта: 

предварительный, текущий и итоговый. 

Предварительный учѐт проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения 

отдельных тем или разделов программы. 

Данные предварительного учѐта следует фиксировать в специальных протоколах или 

рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт школ, целесообразно 

осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья. 

Текущий учѐт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся 

программным материалом. Это даѐт возможность оценить правильность выбранной 

методики обучения. 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, 

достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, 

самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки в 

один поурочный балл. 

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои 

особенности. При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, а само 

движение выполняется в облегчѐнных условиях. На этапе повторения двигательного 

действия оно выполняется в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, на 

этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложнѐнных 

комбинациях. 

 Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в старших классах — 

за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за 

усвоение программного материала, темпы прироста физических способностей, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

При оценке знаний учащихся по предмету надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. 



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

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

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

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

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

надлежащем темпе, легко и чѐтко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чѐтко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжѐнному выполнению. 

Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях; 

«2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечѐтко. 

.В число методов оценки техники владения двигательными действиями входят методы 

наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. 

      Подобными методами оценивается и владение способами и умениями осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведѐнных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определѐнную трудность, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все еѐ составляющие. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими раздела 

«Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и 

выполнения доступных для них двигательных действий. 

 
 
19.  Нормы оценки предметных результатов учащихся 1-4 классов 

 

Русский язык 
     Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письмен

ных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тесто

вых заданий. 

     Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навы

ков. 

     Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложе

ний. 

     Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется уме



ние списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

     Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; уме

ния понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных момен

тов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

     Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

     Ошибки: 

     - нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах; . 

     - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

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

в начале предложения); 

     - наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

     - существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

     - отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

     - употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

     Недочеты: 

     - отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написа

но с большой буквы; 

     - отсутствие "красной" строки; 

     - неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

     - незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

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

     При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного со

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

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

     Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требовани

ям, указанным в данном документе. 

     Особенности организации контроля по русскому языку 

     Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполне

ния всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу

ченные к данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. Нецеле

сообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

     В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к воз

можностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и инте

ресной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложе

ния должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов 

с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

     Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повы

шенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

     Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками пре

пинания; Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжет

ной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, 

портрета и т.п. 

     Чтение и читательская деятельность 



     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое про

изведение. 

     При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сю

жета, выразительности при характеристике образов. 

     Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказ

ки, стихи о природе и т.п.). 

     Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфиче

ские особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших 

текстов), то во вторых-четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умени

ем. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и.вслух. 

Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10- 

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

     Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ста

вит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

     - в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание обще

го смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); по

нимание значения отдельных слов и предложений; 

     - во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и слово

сочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответст

вующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

     - в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и .85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; 

     - в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор эле

ментарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

     Ошибки: 

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

слов); 

     - неправильная постановка ударений (более 2); 

     - чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

     - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

      

     - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

     - неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выра

жения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

     - нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

     - нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

     - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 



     Недочеты: 

     - не более двух неправильных ударений; 

     - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

     - осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  ; 

      

     - неточности при формулировке основной мысли произведения; 

     - нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразитель

ность при передаче характера персонажа. 

     Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

     Особенности организации контроля по чтению 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фрон

тального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, вы

борочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

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

большие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тес

товые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

     Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в ви

де тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу

ществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

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

чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета ре

зультатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

      

Схема учета навыка чтения в 1-м классе 

      
Фамилия 
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ния  

Темп чтения, 

при котором 
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текст  
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ошибок  
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чтения  

Общая оцен

ка  

                  

      

      

Схема учета навыка чтения во 2-4-м классах  
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ученика  
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текста  
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содержанию 

текста  
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Общая оцен
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          Математика 

     Оценивание письменных работ 

     В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

     Ошибки:   

     - незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зави



симостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

     - неправильный выбор действий, операций; 

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

навыков; 

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

получение правильного ответа; 

     - несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполнен

ным действиям и полученным результатам; 

     - несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным парамет

рам. 

     Недочеты: 

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

     - ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

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

умений и навыков; 

     - наличие записи действий; 

     - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

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

Оценивание устных ответов 

     В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правиль

ность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

      

     Ошибки: 

     - неправильный ответ на поставленный вопрос; 

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

     - при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

     Недочеты: 

     - неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

     - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстриро

вать его; 

     - неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

     - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

      

     - неправильное произношение математических терминов. 

     Особенности организации контроля по математике 

     Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (напри

мер, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

     Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в пись

менной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

     Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обес

печения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из ко

торых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

    Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированно

го характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического харак

тера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 



     При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

     Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указан

ным в данном документе. 

 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

     Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окру

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

проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, выска

зывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

     Ошибки: 

     - неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще

ственной; 

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

ляется существенной; 

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

текания того или иного изученного явления; 

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

     - незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под

тверждающие высказанное суждение; 

     - отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неуме

ние подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

      

     - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

объектов (природоведческих и исторических). 

     Недочеты: 

     - преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

тат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

      

     - отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводя

щие к неправильному результату; 

     - неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после на

водящих вопросов; 

     - неточности при нахождении объекта на карте. 

     Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

     Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис

пользуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

     Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащие

ся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить ста

тью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтер

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

      

     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивиду

ального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

      



     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому пред

мету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстра

тивного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

      

     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сфор

мированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

      

     При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоя

тельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют боль

шое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целе

сообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей. 

      

     Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружаю

щем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать, мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

      

     Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письмен

ного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма 

контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представле

ния детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоя

тельно практическую работу. 

      

     Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области "Ок

ружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

      

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по технологии.  
.В I классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даѐтся словесная оценка: 

хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает ученику, что и 

как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше.  

Отметки выставляются со II класса за выполнение изделия в целом, за отдельные техно

логические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 

свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их на

значение, назвать правила безопасной работы с ними; за умениеразличать семена цве

точно-декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними.  

Оценка выполнения изделия в целом.  
 Отметка «5» ставится ученику за безошибочное и аккуратное выполнение изде

лия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается 

умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом. А также 

соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока).  

 Отметка «4» ставится с учѐтом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия.  



 Отметка «3» ставится, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделий.  

 За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой.  

 Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивает

ся, оно подлежит исправлению, переделке.  

 За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков 

или как итоговый урок по видам труда.  

.Оценка отдельных технологических операций.  
Отметка «5» ставится за  

 точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов;  

 правильность сгибания;  

 выполнение равномерных стежков;  

 точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или 

рисунку;  

 безошибочное распознание крупных семян овощных и цветочно-декоративных расте

ний,  

 правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых;  

 экономное и рациональное использование материалов, инструментов в зависимости 

от их назначения;  

 умение составить план работы по наводящим вопросам (II класс),  

 самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции изделия 

(III класс),  

 составить план после самостоятельно анализировать изделие (IV класс);  

 умение продемонстрировать изделие в действии (II класс), с объяснением (III - IV 

классы).  

Отметка «4» ставится, если ученик  

 при разметке допустил неточность (до 3мм), при раскрое - отклонение от линии раз

метки на 1 мм,  

 нерационально использовал материал;  

 порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя;  

 при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки;  

 составил план работы по наводящим вопросам учителя (II класс) вместе с учителем 

(III класс),  

 самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (IV класс).  

Отметка «3» ставится, если ученик  

 при разметке допустил неточность: от 3мм до 10 мм во II классе, от 2 мм до 5 мм в III 

классе, до 5 мм в IV классе;  

 неэкономно использовал материал (II класс), нерационально использовал материал и 

инструменты (III класс),  

 соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя;  

 при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки;  

 при работе с деталями конструктора, слабо закрутил гайки, не использовал контргай

ку;  

 при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 логиче

ские ошибки (II класс),  

 при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки (III 

класс),  

 при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 ло

гические ошибки (IV класс).  

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обя

зан заново показать ребѐнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставит

ся через несколько уроков.  



 

Нормы оценки знаний, умений учащихся по английскому языку 

 

Критерии оценивания говорения 

 Монологическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 5 фраз 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает 

отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь учащегося понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

Объем высказывания – не менее 5 фраз  

3 Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но: 

- высказывние не всегда логично, имеются повторы, 

- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 5 фраз  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной задаче. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

 

 Диалогическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый языковой материал соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические 

ошибки практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: он не допускает 

фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 3-4 реплики с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует навыки и 

умения языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать 

и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задачей. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все 

звуки в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает 

правильный интонационный рисунок. 



Объем высказывания менее заданного: 3- 4 реплики с каждой стороны. 

3 Учащийся логично строит диалог в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако не стремится поддержать беседу. Используемые лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. 

Но: - встречаются нарушения в использовании лексики, 

- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова произносятся неправильно. 

Объем высказывания менее заданного: 3- 4 реплики с каждой стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

 

 

 Критерии оценивания чтения учащихся 

 

Отметка Характеристика чтения 

5 Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп 

чтения беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает 

незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех 

изученных правил чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и 

выполнил все задания к текстам. 

4 Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в 

пределах изученного материала, не препятствующих общему пониманию 

прочитанного, и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с 

небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за исключением 

деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

3 Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в 

пределах изученного материала, не препятствующих общему пониманию 

прочитанного, и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с 

небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за исключением 

деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

2 Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию 

смысла прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, 

допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию 

прочитанного. Темп чтения очень низкий. 

 

 

 Критерии оценивания аудирования учащихся 

 

Отметка Характеристика ответов 

5 Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все 

задания по тексту. Полное понимание (90-100%). Максимально допустимое 

количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 

информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 1. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

4 Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 

задания. Понято более 70% содержания. Максимально допустимое количество 

смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при 

ответе на вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 2. 

3 Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 



задания. Понято более 70% содержания. Максимально допустимое количество 

смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при 

ответе на вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 2. 

2 Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не 

правильно. Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое 

количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному 

тексту – более 3. Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

 

 

 Критерии оценивания письменной работы учащихся (тест задания) 

Отметка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 Превышает 75% 

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 Не превышает 65-75% 

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматическиеошибки. 

3 Не превышает 50%-65% 

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание 

2 Не превышает 25%-50% не выполнил ни одного задания правильно 

 

 

Нормы оценки знаний, умений учащихся по музыке  

Слушание музыки: 

 Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

 Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

 Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

 Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение: 

Оценка «5»:  

знание мелодической линии и текста песни; 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

выразительное исполнение. 

Оценка «4»:  

знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;  

пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

исполнение неуверенное, фальшиво 

 
Нормы оценки знаний, умений учащихся по изобразительному искусству  

 

Оценка «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. 

Оценка «4»:  
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 · гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 ·умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

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

 допускает неточность в изображении изученного материала. 

Оценка  «2»: · учащийся допускает грубые ошибки в работе; 

 · не справляется с поставленной целью урока. 

 


