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Положение № 301 

о форме, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования», Уставом МБОУ.  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 

частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 

1.5. Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания 

педагогического совета школы 

27.08.2021г. № 20  

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ  

«Кольчугинская школа №1»              

О.А.Лущик 

30.08.2021г. 
 
 
 
 
 

mailto:01_09_1988@mail.ru


2 
 

 
 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), оценивание 

за четверть, полугодие. 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных должностных 

лиц ОУ, заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы 

на момент окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. 

1.8. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используются следующие понятия: 

Оценка −  это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося. 

Отметка– это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы. 

 

2. Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется: 

- Пятибалльная система оценивания результатов освоения образовательных программ –  

5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно» 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ, кроме 

ОРКСЭ и элективных/факультативных курсов, внеурочной деятельности во 2-11 классах; 

- Бинарная система оценивания результатов образовательных программ по ОРКСЭ- 

зачет/незачет. 

- По элективным курсам оценивание по решению педагогического совета. 

2.2. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения образовательной 

программы без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок – 

безотметочное обучение. 

2.3. Основой для определения уровня знаний, обучающихся являются критерии 

оценивания — полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность:  

- правильный, полный ответ;  

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

2.4. При пятибалльной системе оценивания обучающихся 2-11 классов применяются 

следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

педагога; 

 - соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 
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- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 

 - незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

- отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в 

том числе, домашнего) задания. 

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствия выполненного 

(в том числе, домашнего) задания, отсутствия спортивной формы на уроке физической 

культуры и, как результат, отстранения от урока. 

2.5.При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 - грубые ошибки;  

 - однотипные ошибки;  

 - негрубые ошибки;  

 - недочеты. 

2.6. К грубым ошибкам следует относить: 

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

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

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять главное в ответе; 

- 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, 

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

- нарушение техники безопасности. 
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2.7. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

2.8. К негрубым ошибкам следует относить: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 

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

признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы приборов, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и 

др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

2.9. Недочётами являются: 

-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении 

предметной области «Филология»). 

2.10. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 

оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания                    

на 91-100%;  

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%; 

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 

60%.  

- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста. 

2.11. При проведении бинарной системы оценивания применяются следующие 

критерии:  

- зачёт - свидетельствует об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

2.12. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) используются специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в 

рабочих программах педагогических работников и не противоречат общедидактическим 

подходам, закреплённым данным Положением. 

2.13.Выставление учителями плохих отметок («1», «2») за плохое поведение и пр. 

является нарушением правил текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- отметка должная отражать уровень освоения обучающимся пройденной части 

учебного материала. Применение отметки в качестве меры воспитательного воздействия не 

соответствует назначению отметки и наказуемо в дисциплинарном порядке, т. к. при этом не 

только искажаются промежуточные результаты освоения обучающимся программы, но и 

применяются незаконные, непредусмотренные законодательством, уставом школы и 

локальными актами меры воздействия. 

2.14. Допускается выставление нескольких текущих отметок за один урок по разным 

видам деятельности одному обучающемуся. 

2.15. Учитель несет персональную ответственность за объективность выставленных 

отметок по предмету. 
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3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

3.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

и направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в 

целях достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится согласно критериям 

оценивания знаний обучающихся по учебному предмету  (Приложение №1). 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

  определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

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

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

  предупреждения неуспеваемости. 

3.4. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования зачисленных в школу для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий в формах: 

  письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

проверочные, контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические работы, ВПР); 

  устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

  диагностики образовательных достижений, обучающихся (стартовой, 

промежуточной, итоговой); 

  иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным 

планом). 

3.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года 

к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений 

обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных 

достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету. 

3.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по учебным предметам, включенным в этот план. 

3.8. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и 

учитывается при выставлении отметок за четверть или полугодие на основании справки. 
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3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости как посредством 

заполнения предусмотренных документов в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей). Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости, обучающегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов.  

3.10. Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в 

электронный классный журнал и в бумажные дневники обучающихся (при их наличии). 

3.11. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом школы. 

3.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на 

дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

3.13. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

  в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

  в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более: 

  одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе; 

  двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе. 

3.14. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих 

уроках с выставлением отметки. 

3.15. В случае отсутствия обучающегося в день проведения обязательных видов работ 

(в соответствии с рабочей программой учителя), необходимо их выполнение после того, как 

обучающийся приступил к занятиям. В этом случае отметка за выполненную работу 

выставляется в клетку с Н. 

3.16. Обучающемуся, длительно отсутствующему на учебных занятиях по 

уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, отметка за 

четверть выставляется на основе результатов письменных работ, предусмотренных для 

текущего контроля успеваемости по пропущенному материалу, а также результатов 

четвертной письменной работы. 

3.17. В случае проведения с обучающимся учебных занятий в санатории (больнице, 

лагере), справка о результатах обучения хранится в его личном деле. Отметки из справки 

переносятся в электронный журнал (ЭЖ) и учитываются при выставлении отметок за 

четверть (полугодие), год. Во время нахождения обучающегося в санатории (больнице) в ЭЖ 

на предметных страницах выставляется «н», а в сводной ведомости пропуска учебных 

занятий по уважительной причине («у»). 

3.18. В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт 

право учителю снизить отметку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать 

работу и выставить в журнал отметку «1». 

3.19. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 
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оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме 

текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее.  

3.20. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 

3.21. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается 

на обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 

3.22. Особенности текущего контроля успеваемости обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения: 

Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке. 

3.23. Формы контроля знаний и их количество определяются методическими 

объединениями, исходя из объема и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются 

в соответствующей учебной программе и доводятся до сведения учеников и родителей через 

электронный классный журнал /дневник, родительские собрания и классные часы. 

 

4. Контроль по учебным четвертям/полугодиям, году 

4.1. Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего оценивания. 

Отметка при четвертной, полугодовой аттестации является единой и отражает в обобщённом 

виде все стороны освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный 

период (четверть, полугодие) и выставляется всем обучающимся школы целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления (в пользу ученика): 

Баллы Меньше 2,49 2,5 – 3,49 3,5 – 4,49 4,5 – 5,0 

Отметка «2»   «3» 

 

«4» «5» 

Аттестационные периоды: 

– 1-9 классы - четверти 

– 10-11 классы – полугодия 

4.3. Выставление отметки за четверть, полугодие может сопровождаться выполнением 

обучающимися контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ осуществляется 

в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней 

оценки качества образования ОУ.  

4.4. Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основании текущих отметок как 

среднее арифметическое текущих отметок. 

4.5. Пересмотр и исправление отметок за четверть(полугодие), год не допускается. 

4.6. Н/а (не аттестован) за год может быть выставлена только в случае, если 

обучающийся имеет н/а по всем четвертям (полугодиям). В этом случае за ним признается 

академическая задолженность, которую ему необходимо ликвидировать в соответствии с п.6. 

данного Положения. 

4.7. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 

учетом продвижения относительно себя. 

4.8. Четвертное (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо 

причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества 

отметок,   может быть перенесено на две недели следующего учебного периода. Родители в 

письменной форме информируют образовательное учреждение о желании получить отметку 

за четверть (полугодие)   в дополнительные сроки. Заместителем директора по УВР 

составляется график проведения контрольных мероприятий для данного обучающегося, 

директором ОУ издаётся приказ. 

4.9. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам 

более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, 
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приступивших к обучению в ОУ в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в 

индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводятся консультации учителями-предметниками, тематический контроль  до завершения 

учебного периода.  

4.10. Родителей (законных представителей) информируют об отметках за четверть 

(полугодие) путём выставления четвертных (полугодовых) отметок в электронный классный 

журнал или другим способом, указанном в локальном акте ОУ.  

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

5.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

5.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

5.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго 

класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том 

числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным 

планом). 

5.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 

5.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом 

полученной обучающимися 2-11 классов.  

5.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с использованием той 

системы оценивания, которая утверждена в Учебном плане. 

5.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом школы. 

5.8. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок выставляются всем обучающимся школы в 
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журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. Если по какой-то четверти (полугодию) стоит Н/А – среднее арифметическое 

считается без учета этого периода. 

5.9. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, 

переводить с учетом продвижения относительно себя. 

5.10. Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо 

причинам более половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, 

приступивших к обучению в ОУ в конце учебного года, решается в индивидуальном 

порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 

консультации учителями-предметниками, тематический контроль и (или) промежуточная 

аттестация до завершения учебного периода.  

5.11. Обучающиеся, не посещающие ОУ (не изучающие какие-либо учебные предметы) 

по каким-либо причинам, считаются имеющими академическую задолженность. 

5.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием 

для перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности в личное дело не выставляется. 

5.13. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных 

с результатами годовой промежуточной  аттестации и итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются конфликтной комиссией образовательного учреждения в 

установленном порядке.  

5.14. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся  обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета. 

5.15. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на особые формы проведения промежуточной 

аттестации. 

Это право предусматривает пункт 2.9.9 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Возможность 

использования особых форм промежуточной аттестации следует также из требования гибкой 

смены образовательного маршрута при получении начального общего образования 

обучающимися с ОВЗ (п. 1.10 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). Система оценки 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования базируется на приоритете динамики индивидуальных 

достижений. 

5.16. Особенности проведения промежуточной аттестации в 1 классе: 

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

осуществляется в формах, которые не предполагают выставления отметок (безбалльное 

оценивание). 

5.15.2. Результаты и динамика образовательных достижений каждого обучающегося 

фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по учебному 

предмету. 

5.16.3. В 1 классе применяется критерий «освоил программу или не освоил программу 

1 класса». 
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5.17. Особенности годовой промежуточной аттестации в 4 классах: 

5.17.1. Для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования используются результаты итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

5.17.2. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

5.17.3. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

5.17.4. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

5.18. Особенности  промежуточной аттестации в 9 и 11 классах: 

Годовая отметка по предмету, который подлежит обязательной сдаче на ГИА-9, 

учитывается при выставлении итоговой отметки. Последнюю рассчитывают как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок в рамках ГИА-9  

5.18.1. В отношении предметов, по которым обучающийся не сдает экзамен, в качестве 

итоговой отметки используют годовую отметку за последний год обучения по предмету, то 

есть за 9-й класс или за класс, в котором обучение по предмету завершилось  

5.18.2. Итоговые отметки за 11-й класс определяют как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования  

5.18.3. Годовую промежуточную аттестацию в 9-м и 11-м классах проводят 

заблаговременно, чтобы к началу процедур ГИА-9 и ГИА-11 был проведен педагогический 

совет по допуску. 

Условия допуска: 

Условия допуска учеников 

9-х классов 11-х классов 

Нет академической задолженности 

Имеют годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана 

за 9-й класс не ниже 

удовлетворительных 

Имеют годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных 
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Условия допуска учеников 

9-х классов 11-х классов 

Имеют результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку 

Имеют результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение) 

 

Дата протокола о допуске обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 должна быть раньше даты 

первого экзамена (не менее чем за 2 дня до проведения первого экзамена). 

К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершили ранее, допускайте 

учеников 10–11-х (12-х) классов, которые имеют годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год 

обучения. 

5.19.Особенности промежуточной аттестации обучающихся на дому: 

5.19.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. 

5.19.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. 

Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения.  

5.19.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации 

или образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета 

образовательных результатов должен предоставить справку об обучении, выданную 

организацией, проводившей обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, 

которые указаны в справке об обучении. 

5.19.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на 

длительном лечении, проводится в порядке, установленным приказом Минпросвещения 

России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 и приказом Минпросвещения России № 

190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018. 

5.19.5. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на 

дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

5.20. Особенности промежуточной аттестации экстернов: 

5.20.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в школе. 

Организация обучения экстернов осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке организации обучения экстернов. 



12 
 

 
 

5.20.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной 

итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

5.20.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстерном не может быть менее двух месяцев до ее начала согласно ООП соответствующего 

уровня образования. 

5.20.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством.  

5.20.5. Промежуточная аттестация экстерна – годовая отметка, выставленная на 

основании годовой контрольной работы. Формы и сроки проведения годовых контрольных 

работ утверждает руководитель. 

5.20.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов по каждому 

учебному предмету в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении 

экстерна. 

5.20.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В таком случае экстерн 

должен предоставить справку или иной документ с результатами обучения по учебным 

предметам, выданную другой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.20.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются 

педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна 

вместе с письменными работами и в электронном журнале экстерна. 

5.20.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования по форме 

утвержденной в школе. 

5.20. 10. Положительные результаты промежуточной аттестации экстерна по ООП 

ООО за 9 класс, ООП СОО за 11 класс являются основание для допуска экстерна к ГИА 

5.20.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации экстерна по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью 

5.20.12. Экстерны имеют право ликвидировать академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном п.6 настоящего Положения. 

5.21. Особенности промежуточной аттестации обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения: 
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Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым 

обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По 

остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации 

обучающегося, полученные в предыдущем году обучения. Если иное не предусмотрено 

индивидуальным учебным планом. 

5.22. Результаты промежуточной аттестации обучающиеся или родители (законные 

представители) могут оспорить в порядке, который установлен локальным нормативным 

актом образовательной организации. Как правило, разногласия между учениками 

(родителями) и педагогами по поводу оценки образовательных результатов рассматривают в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Это 

особенно актуально для ситуации, когда ученик или родители указывают на наличие 

конфликта интересов педагогического работника. 

5.23. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач- результаты защиты итогового индивидуального проекта. 

6. Академическая задолженность обучающихся 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.3. Ликвидация академической задолженности осуществляется в соответствии с 

Положением о ликвидации академической задолженности. 

6.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

6.6. Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их 

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

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

6.7. Организация информирует родителей, обучающихся о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме. 

6.8. Начальное, основное и среднее общее образование являются обязательными 

уровнями 

образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
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начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

6.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

6.10.  Обучающиеся 1– го класса не могут быть оставлены на повторный год обучения: 

На повторное обучение можно оставить только тех обучающихся, которые 

не ликвидировали академическую задолженность в установленный срок (ч. 9 ст. 58 Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). В отношении первоклассников есть два препятствия: 

 особенности промежуточной аттестации в 1-м классе; 

 порядок, который должна соблюсти школа для того, чтобы оставить ученика 

на повторное обучение. 

Обучение в 1-м классе школа проводит без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий.. 

Исключение – когда есть основания предполагать, что обучающийся не освоил или 

освоил не в полном объеме программу 1-го класса из-за нарушений в развитии. Это можно 

заключить из данных динамики учебных достижений и психолого-педагогического 

обследования. 

В этом случае школа может рекомендовать родителям ученика пройти обследование 

психолого-медико-педагогической комиссии. ПМПК может дать свое заключение 

и рекомендации для обучения ребенка по адаптированной образовательной программе. Как 

следствие, школа по заявлению родителей переведет ученика на обучение 

по адаптированной образовательной программе, которую разработает с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. При этом школа учитывает, 

что обучающийся не освоил программу 1-го класса или освоил ее не полностью. 
 

 

Приложение №1 

к положению №________ 

от_______________________ 

 

Критерии  оценивания  в  начальных  классах 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Контроль за уровнем учебных достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме различных письменных работ: диктантов, контрольных списываний, словарных 

диктантов, грамматических заданий, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Для проведения диктанта подбирается текст, включающий достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта).Текст диктанта 

включает слова на изученные правила. Если встречаются новые слова, они заранее 

записываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения.Тематику текста следует подбирать такую, которая 

была бы интересной детям. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением тех синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

В приведенной таблице дается примерное количество проверочных работ. 

Виды работ Количество слов 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Списывание  20-25 40-50 слов 65-70 слов 80-90 слов 
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слов 

Диктант  15-20 

слов 

30-40 слов 55-60 слов 75-80 слов 

Словарный диктант 5- 6 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Итоговая контрольная 

работа 

1 4 

 

4 

 

4 

 

Списывание 1 2 2 2 

Словарный диктант - 2 2  2  

Проверочнаяработа* 

 (текущие контрольные 

работы) 

- 4 4 4 

Развитие речи** - - 1 (контрольное 

изложение) 

в конце года 

1 

(контрольное 

изложение – 2 

четверть) 

1  

(контрольное 

сочинение  - 3 

четверть) 

Всего за год 2 12 13 14 

*распределение по четвертям на усмотрение педагога 

**проводится в течение года по материалам учебника 

 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 словарный диктант; 

 тест. 

 

Проверка орфографических и пунктуационных  умений (диктант) 

Оценка «5»  – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

с требованиями каллиграфии (возможно одно исправление графического характера). 

Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» – допущено  более  5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

– нарушение правил орфографии при написании слов; 

– пропуск и искажение букв в словах; 

– замену слов; 

– отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

– неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в 

каждом классе). 

За ошибку не считаются: 

– ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 

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

предложения написано с заглавной буквы; 

– единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 
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– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)  

на одно и то же правило. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

– два исправления; 

– две пунктуационные ошибки; 

– повторение ошибок в одном и том же слове; 

– 2 негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

– повторение одной и той же буквы в слове; 

– недописанное слово; 

– перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

– дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание 

 Для проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений проводится 

выполнение грамматических заданий. Задания данного вида могут проводиться отдельно от 

контрольного  диктанта и контрольного списывания или проводиться после диктанта (не 

более 4 видов грамматических разборов). В таком случае выставляются 2 отметки: за 

диктант и задание по отдельности. 

Оценка «5» - выполнено без ошибок. 

Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Словарный диктант 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание 

 Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков.  

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка. 

Оценка «3» - допущены 3-5 исправлений или 2 - 3 ошибки. 

Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 

 

Изложение, сочинение  

Для проверки формирования навыка письменной речи, умения понимать и передавать 

основное содержание текста  проводятся изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является  полное, 

последовательное  воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного,  правильное употребление слов и построение предложений,  орфографическая 

грамотность. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка не выставляется и в классный журнал не заносится. Рекомендуется 

оценивать изложение одной отметкой –только за содержание. Грамотность проверяется, но 

не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи 
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очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и 

его речевом оформлении.  

Контрольное изложение и контрольное сочинение оценивается двумя отметками: за 

содержание и грамотность (5/4). 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста;  

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 

богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой 

неточности); 

б) грамотность: 

нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

допускается 1 -2исправления.  

 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительны е нарушения последовательности изложения мыслей; 

имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

 

Оценка «3» ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению: 

допущены некоторые отступления  от авторского текста;  

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей,  в построении 2–3 

предложений; 

беден словарь; 

имеются речевыенеточности; 

есть недочёты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в 

содержании и построении текста); 

б) грамотность: 
3 – 5 орфографических ошибок  и  3 пунктуационные ошибки,  1–2 исправления. 

 

Оценка «2» ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  
работа не соответствует теме; 

имеются значительные отступления от авторской темы; 

многофактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей; 

во всех частях работы отсутствует связьмежду ними; 

словарь беден;  

более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 
более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок,3–5 исправлений.   

 

Тесты 
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Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку. При оценке ответа ученика учитываются: полнота и правильность ответа,степень 

осознанности, понимания изученного,речевое оформление ответа. Ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения и правила. 

Оценка «5» 

Ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и  составленные 

самостоятельно; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 
Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные 

ошибки, которые ученик сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в 

последовательности и языке изложения, некоторые неточности в формулировке правил. 

Оценка «3» 
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2» 
Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

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

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

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

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

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования выдвигает ряд требований к освоению основных образовательных программ 

начального общего образования в части планируемых результатов обучения младших 

школьников по предмету. 

Предметными результатами обучения являются формирование необходимого уровня 

читательской компетентности, овладение техникой чтения, приемами понимания 

прочитанногои прослушанного произведения, умение анализировать произведение, 

составлять небольшие собственные высказывания, устно передавать содержание текста по 



19 
 

 
 

плану,характеризовать героев и давать оценку их поступкам, уметь читать наизусть 

стихотворения, выступать с небольшими творческими сообщениями. 

Оценивание навыка чтения младшего школьника: 

способ чтения; 

правильность чтения, чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 

выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Оценивание навыка чтения 

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). 

При проверке учащиеся читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить результат чтения за 

минуту число слов необходимо разделить на затраченное время. 

У первоклассников проверяется: 

– сформировался ли способ чтения по слогам; 

– насколько происходит осознание общего смысла прочитанного текста; 

– понимает ли ребенок, что означают отдельные слова и предложения; 

– соблюдаются ли паузы, отделяющие предложения. 

В 1 полугодии первого класса техника чтения не проверяется. 

На конец 2 полугодия у обучающегося должно быть сформировано осознанное, 

правильное чтение. Простые слова прочитываются целым словом. Допускается слоговое 

чтение многосложных слов. 

 

Литературное чтение 

 

Виды 

чтения 

Количество слов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Вслух 20-25 слов – I-е 

полугодие, 30-40 

слов II-е 

полугодие 

40-50 слов 60-75 слов 85-100 слов 

Про себя  50-60 слов 85-90 слов 115-120 слов 

Наизусть*  8-10 

стихотворений 

10-12 

стихотворений 

Не менее 15 

стихотворений 

*на усмотрение педагога 

2 класс 

Требования к чтению 

–  В 1 полугодии второго класса чтение осознанное, правильное, целыми словами. 

Допускается прочитывание по слогам слов, имеющих сложную слоговую структуру.  

– Во 2 полугодии помимо правильного, осознанного чтения целыми словами, дети 

должны также соблюдать паузы, интонации, логические ударения. Слоговое чтение 

нежелательно. 

При выставлении оценок за чтение во 2 классе, необходимо придерживаться 

определенных критериев: 

– чтение по слогам или слово полностью, 
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– наличие ошибок при чтении, 

– количество слов в минуту, 

– выразительность, 

– осознанность. 

3 класс 

Требования к чтению 

На конец обучения в 3 классе у обучающихся должно быть сформировано 

правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про 

себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, логического ударения, громкости, посредством которых ученик выражает понимание 

смысла читаемого. 

При выставлении оценок за чтение в 3 классе, необходимо придерживаться 

определенных критериев: 

– чтение по слогам или слово полностью, 

– наличие ошибок при чтении, 

– количество слов в минуту, 

– выразительность, 

– осознанность. 

4 класс 

Требования к чтению 

На момент завершения начального образования у детей должно быть сформировано 

осознанное, правильное, выразительное чтение, с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Посредством пауз, интонаций, 

ученик выражает не только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его 

содержанию; самостоятельно готовится к выразительному чтению, осознанно читает про 

себя любой по объему и жанру текст.  

В ходе фронтального  опроса  проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений 

фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные программой; 

приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с 

различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного;  

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
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 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Чтение наизусть 

Оценка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка «4» – знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку    

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»– читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- правильная постановка логического ударения; 

- соблюдение пауз; 

- правильный выбор темпа; 

- соблюдение нужной интонации; 

- безошибочное чтение. 

Оценка «5» – выполнены правильно все требования. 

Оценка «4»– не соблюдены 1–2 требования. 

Оценка «3»– допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «2»– допущены ошибки более чем по 3 требованиям. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

- своевременно начинать читать свои слова; 

- подбирать правильную интонацию; 

- читать безошибочно; 

- читать выразительно. 

Оценка «5»– выполнены все требования. 

Оценка «4»– допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «2»– допущены ошибки по 3 требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не  

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4»– допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет   

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

 Оценка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 

 Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

– изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи,  в соответствии с ответом; 
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– показал умение применять изученные правила при выполнении практического задания; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

– допускал одну - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответы в основном соответствуют требованиям на оценку  «5», 

но при этом имеется один из недостатков: 

– при ответе есть некоторые неточности, которые не искажают математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

– неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

–  затруднялся или допускал ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, рисунках или чертежах, но исправлял их после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

– не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

– не раскрыл основное содержание учебного материала; 

– продемонстрировал незнание или непонимание  большей или наиболее важной части 

учебного материала, не мог ответить на вопросы по изученному материалу; 

– допустил ошибки в определении понятий при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах, которые не исправлены после наводящих вопросов учителя. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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; 

– неумение самостоятельно или полно обосновать ответ; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью 

школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценивание письменных работ 
В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Ориентировочное количество проверок 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Итоговая контрольная работа 

(комбинированная) 

1 4 4 4 



23 
 

 
 

Проверочная работа* 

(текущие контрольные работы) 

1 4 4 4 

Математический диктант - 2 2 2 

Всего за год 2 10 10 10 

*распределение по четвертям на усмотрение педагога 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

– комбинированная контрольная работа; 

– тест; 

– математический диктант; 

– контрольная работа (вычислительные навыки); 

– контрольная работа (задачи). 

 

Работа, состоящая из примеров 

 «5» – работа выполнена без ошибок;  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки;  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубые ошибки;  

«2» –более 4 грубых ошибок.  

 

Работа, состоящая из задач 

«5» – без ошибок;  

«4» – 1–2 негрубых ошибки;  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки;  

 «2» – 2 и более грубых ошибки.  

 

Математический диктант 

 «5» – без ошибок; 

 «4» – 1–2 ошибки; 

 «3» – 3–4 ошибки; 

 «2» – 5 и более ошибок. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка «5» ставится: 

-  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: 

- допущены 1-2вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий   или  допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится: 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок; 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и  вычислительные ошибки. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет  исправлений.  

Оценка «4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач илидопущены 3-4 вычислительные 

ошибки.  

Оценка «2» ставится:  
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- допущены ошибки в ходе решения 2-х задач  или допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 4 вычислительные ошибки. 

 

Тест 
Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий.  

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий.  

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Классификация ошибок 

Грубые ошибки:  

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия);  

– не доведение до конца решения задачи или примера;  

– невыполненное задание.  

    Негрубые ошибки:  

– нерациональный прием вычислений; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи, неверно оформлен 

ответ задачи;  

– неправильное списывание данных (чисел, знаков);  

– незаконченные преобразования.  

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

снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основная цель контроля – проверка знания по учебному материалу, умений учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной 

литературы и жизненного опыта. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ – 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы.  

Для текущего и промежуточного контроля используются письменные проверочные 

работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой времени и различные 

проверочные практические работы. 

Целесообразно при проведении итогового письменного контроля использовать 

тестовые задания.  

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен 

продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по 

предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные 

признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, 

дополнение и составление схем, рисунки.  

Тесты с открытым ответом позволяют проверить умения использовать приобретенные 

знания и оформлять письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету орфографические ошибки не 

учитываются. 
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Ориентировочное количество проверок 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Итоговая 

контрольная работа 

1 4 4 4 

Проверочная 

работа* 

 4 4 4 

Всего за год 1 8 8 8 

*в конце изучаемого раздела 

Формы организации проверочных работ: на усмотрение педагога - любая форма. 

Оценивание устных ответов 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Оценка «5»: 

– учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется 

один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы и жизненного 

опыта. 

Оценка «4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

Оценка «3» - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка «2» -  ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала, материал не усвоен. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

– при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. При 

тестовом контроле чаще всего  используется критериальная шкала, рекомендованная 

разработчиками тестов. 

 

Итоговый контроль. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по 

математике и русскому языку в конце апреля – начале мая и включают требования ключевых 

тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и 

учитываются при выставлении оценки за год.  

В конце каждого года обучения проводится итоговая комплексная контрольная 

работа (ИККР). 

Нормы техники чтения в 1-4 классах 

 
Виды 

чтения 

Количество слов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Вслух 20-25 слов – I-е 40-50 слов 60-75 слов 85-100 слов 
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полугодие, 30-40 

слов II-е 

полугодие 

Про себя  50-60 слов 85-90 слов 115-120 слов 

Наизусть*  8-10 

стихотворений 

10-12 

стихотворений 

Не менее 15 

стихотворений 

 

 

Критерии  оценивания  в  средней и старшей школах 

Критерии оценивания по русскому языку 
 

Критерии  устного  ответа  по  русскому  языку 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся по 

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 
Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» ученик обнаруживает полно незнание или непонимание материала, 

отказывается от ответа без объяснения причин. 
 

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

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

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
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поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

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

 

 

Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 

 

Отметка «5» (отлично) ставится, если верные ответы составляют 90%-100% от 

общего количества вопросов. 

Отметка «4» (хорошо) может быть поставлена, если верные ответы составляют 80% 

от общего количества вопросов. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа содержит 50%-70% 

правильных ответов. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа содержит менее 30%-

50%правильных ответов. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится, если работа содержит менее 30%правильных 

ответов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Критерии и нормативы оценки ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

 

Требования к тексту диктанта 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм 

и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 
 

Рекомендуемые нормы оценки за диктант 
 

ОТМЕТКА Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

 

Класс 

Контрольный диктант Словарный 

диктант 

Кол-во слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1
 

Кол-во 

орфограмм
2
 

Кол-во 

пунктограмм 

Кол-во слов с 

непроверяемыми 

орфограммами
3
 

Кол-

во 

слов 

Объяснен

ие 

лексичес

кого 

значения 

слова 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 1 слово 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 2 слова 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 3 слова 

8 120-150 24 10 10 30-35 4 слова 

9 150-170 24 15 10 35-40 4 слова 
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«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

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

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» при большем количестве ошибок 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слове 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 самостоятельно. 

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

за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 
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наличии трех и более исправлений.  

В комплексной контрольной работе, состоящейиз диктанта и дополнительного 

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

две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

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

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 

 Контрольный словарный диктант. 

 

 При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

«2» 5-6 ошибок 

«1» более 6 ошибок 

 

 

 Критерии пунктуационной грамотности. 

 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков 

в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

 К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником запятой в 

данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении 

из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных ошибок 
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не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и 

его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и 

учет орфографических. 

 Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 
 

 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 
 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс Объем текста для 

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах 

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

подготовительная работа. 

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

как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

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

 Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 
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Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

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

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 
 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
Отметка Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая 

ошибки 

 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 
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4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём 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, 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 объёма сочинения не принимается во внимание. 
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 
 

 

 

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; 
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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. 
 

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию 

по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости 

класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. Материалы 

повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой 

оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего 

аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой 

оценки учащегося за четверть или полугодие 

 

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 
 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

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

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него 

не менее трех отметок за четверть и пять за полугодие. Отметка за четверть не может быть 

выставлена ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной 

болезни. Ученик не имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший 5.% учебного 

времени по предмету считается не аттестованным. 

 

КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
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Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью. 

«4» Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

«3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных  средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыком 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения 

нормам, установленным для данного текста. 

«2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой 

чтения, бедность выразительность средств языка. 

«1» Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 

уровень техники чтения. 

 

Нормы техники чтения в 5-9 классах 

 

5 класс 100 – 110 слов 110 – 120 слов 

6 класс 110 – 120 слов 120 – 130 слов 

7 класс 120 – 130 слов 130 – 140 слов 

8 класс 140 – 150 слов 150 – 160 слов 
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9 класс 150 – 160 слов 150-160 слов 

 

 

Критерии оценивания  по  английскому  языку 
Необходимый уровень (базовый) – решение простой типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требуется применить сформированные умения и усвоенные 

знания прежде всего опорной системы, что необходимо всем. Это «хорошо, но не отлично». 

Программный уровень (повышенный, обязательно проверяемый) – решение нестандартной 

задачи, где требуется либо применить знания по новой, изучаемой в данный момент теме, 

либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Это уровень 

функциональной грамотности –«отлично» 

Максимальный уровень (повышенный, не обязательно проверяемый)– решение 

«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда требуется применить либо самостоятельно 

добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам – сверх 

школьных требований – «превосходно». 

На основании предложенных уровней успешности  определяется предметная отметка в 

одной из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении: 

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок»; 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

  

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

  

«3» 

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения) 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) 

уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось 

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, 

 либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации 

«4+» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 

знания, 

«5+» 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
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Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

  

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

  

Устные ответыоцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

  

Оцен 

ка 

Содержа 

ние 

Коммуникатив 

ное взаимодей 

ствие   

Лексика Грамма 

тика 

Произноше 

ние 

5 Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем Коммуникация Лексические Грамматические Речь иногда 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 
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высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

немного 

затруднена. 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

  

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике 
 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

o Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

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

o Отметка«3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

o Отметка«2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

o Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

o Отметка«3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

o Отметка«2» ставится в следующих случаях: 
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 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3. Общая классификация ошибок 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

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

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 по информатике (информатике и ИКТ) 

 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий, письменных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме зачета, тестирования,  выполнения  итоговой практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
            Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

            Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса, компьютерного диагностирования, компьютерного 

практикума.  

 

            При проведении тестирования все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

  

Процент выполнения задания Отметка 

91% и более отметка «5» 

76 %-90%% отметка «4» 

61-75% отметка «3» 

менее 60% отметка «2» 

если обучающийся отказался от 

выполнения теста. 

отметка «1» 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

            Содержание и объем материала, подлежащего проверке в практической и 

контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

            Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

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

определенные программой обучения; 

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

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

            Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является 

обязательный минимум содержания школьного курса информатики и информационных 

технологий. 

            Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

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

 «3»ставится в следующем случае: 

- знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия 1 -2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материла; 
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незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

            Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов обучающихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

            Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

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

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

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

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

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

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

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

по истории и обществознанию 
 

Оценка «5» ставится, если ученик:  
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 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

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

взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

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

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

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

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

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

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

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

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

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

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

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

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

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

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

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

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

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 
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6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

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

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

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания  учебной деятельности по географии 

 
           Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Отметка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

           Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

•  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

•  Самостоятельность ответа. 

•   Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

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

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

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

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

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

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

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 
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4.    Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 
1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

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

4.    Ответ самостоятельный;  

5.    Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6.    Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8.    Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9.    Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.    Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.    При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

понятий дал недостаточно четкие;  

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8.    Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

9.    Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

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

10.    Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.    Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
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12.    Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1.    Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.    Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6.    Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

1.    Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.    Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная отметка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка"5" ставится, если ученик: 

  -  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

  -  допустил не более одного недочета.  

Оиметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

  -  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  -  или не более двух недочетов.  

 Отметка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или      

допустил:  

  -  не более двух грубых ошибок;  

  -  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  -  или не более двух-трех негрубых ошибок;  

  -  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

   -ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы; 

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

  -  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3";  

  -  или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

  -  не приступал к выполнению работы;  

  -  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

  -  Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

  -   Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления отметок за проверочные тесты 

               Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

  Время выполнения работы: 10-15 мин. 

  Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов     

 

Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
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  Время выполнения работы: 30-40 мин. 

        Оотметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

                                                    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. 

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.  

Оценка "3" 

       Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

                                                         Отметка "2" 

      Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

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

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

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

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

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

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

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

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

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 
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может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов).  

Правила работы с контурной картой. 

 

     1. Все надписи на контурной карте выполняются чёрным цветом (ручкой или простым       

      карандашом). 

2. Все надписи делаются печатными буквами, включая условные обозначения. 

3. Все объекты подписываются по горизонтали, кроме рек, течений и горных хребтов. 

4. Не более 20% объектов могут быть обозначены цифрами 

 5. При применении  цветового фона использовать карандаши или мелки.  

 

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. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ 

по физике 

 
 Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

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

 а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 б) или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 а) не более двух грубых ошибок, 

 б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

 в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

 д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

 Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

 Оценка устных ответов 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
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 а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

 б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

 в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

 г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

 д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

 е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

 ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой 

и справочниками. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, 

но учащийся: 

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

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

 б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой    ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

 а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

 в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

 г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

 а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

 б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

 в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

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

поставленных вопросов. 

 Оценка лабораторных и практических работ 

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

 а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
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 б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

 д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

 а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

 а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

 б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

 в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

 г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если: 

 а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

 б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

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

требованиях к оценке «3». 

 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

  

 Перечень ошибок 

  Грубые ошибки. 

 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 2. Неумение выделять в ответе главное. 

 3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

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

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

 4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

 8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 Негрубые ошибки 
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 1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

 2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 4.Нерациональный выбор хода решения. 

  Недочеты 

 1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

полученного результата. 

 3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

 5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Общие критерии и нормы достижений учащихся 

по биологии 

 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.  

Оценка «5»ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

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

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 
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 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1»: 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

Критерии и нормы устного ответа по биологии 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

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

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

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

требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

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

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

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

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

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

изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения,  имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

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

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

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

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

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов (оценка «1»). 

Оценка «1»: 
Полностью не усвоил материал. 

 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по биологии: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты  провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

5. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

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

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 



53 
 

 
 

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,  

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Совсем не выполнил работу 

(Оценка снижается во всех случаях, если ученик не соблюдал требования по ТБ) 

Оценка умений проводить наблюдения по биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

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

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенное. 

3. Допустил небрежность в оформлении  наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

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

4.  Не владеет умением проводить наблюдение. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1»: 

1.Не приступил к выполнению работы. 

2.Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Общая классификация ошибок 

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

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

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

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

их измерения; 

2. Незнание наименований единиц измерения; 

3. Неумение выделить в ответе главное; 

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

5. Неумение делать выводы и обобщения; 

6. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7. Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

8. Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9. Нарушение техники безопасности; 

10. Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

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

признаков второстепенными; 

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

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.); 

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

условий работы прибора, оборудования; 

4. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5. Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план  

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6. Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

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

Недочетами являются: 

1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,  

наблюдений, заданий; 

2. Ошибки в вычислениях (арифметические); 

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

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

 

Критерии и нормы оценивания обучающихся по химии 
 

Оценивание устного ответа 

Индивидуальный контрольрезультатов может проводиться на уроке как в 
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формекраткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так и в 

видеобстоятельной проверки знаний и умений у доски.Этот вид опроса (индивидуальный) 

можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения нового материала, закрепления и 

совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для 

краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и 

требовать краткого ответа. Для экономии времени можно использовать карточки с 

вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, 

чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные вопросы, 

если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время устного ответа 

учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный вопрос диагностического 

характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего. 

Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив 

удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и объективно им оценен. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно 

дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок 

Отметка «5»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

-  ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

           -  ответ самостоятельный 

             -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

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

построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

             - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа. 

Фронтальная контролирующая беседаобычно достаточно кратковременна. 

Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой 

ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ которых 

во время беседы хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные для беседы 

вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. Работать 

должен весь класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда 

несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы заключается в том, чтобы 

не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность 

более длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во 

внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят на 

зачет по очереди в разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы 

учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, 

а также примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли 

она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть известны заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было регулировать нагрузку 
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учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков 

учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и точное представление об 

уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к 

перегруженности как учителя, так и ученика. 

Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин (например, решение 

расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных 

учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на 

обобщающих уроках. О проведении контрольной работы учащихся предупреждают заранее, 

чтобы они могли подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется включать 

разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические 

задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо 

использовать наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ являются 

документом, который может быть проверен администрацией школы и инспектором отдела 

образования, поэтому тетради для контрольных работ должны храниться в химическом 

кабинете в течении учебного года. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

• работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 

• имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

• работа не выполнена. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной 

системе: 

при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% 

работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных 

ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку, при этом 

учитель должен соблюдать полную объективность. Обязателен анализ результатов 

письменной работы и работа над типичными ошибками. Объявление оценок и анализ работ 

требуют от учителя соответствующего педагогического такта. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 
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из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет 

ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три ошибки 

— оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 

70% заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит упражнения на 

распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии 

оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; ниже 70% - 

оценка «2». 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

• допущено не более двух несущественных ошибок  

Отметка «3»: 
• в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 

• допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

• отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. 

При оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяется 

качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. 

Отметка «5»: 

• Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

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

веществами и приборами, 

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

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

• Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

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

Отметка «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. Допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

• Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники 

безопасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

• Выполнено менее половины работы; 

• 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. 

Отметка «1»: 
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• работа не выполнена, 

• полное отсутствие экспериментальных умений. 

           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на 

практической работе, при выполнении указанных работ на отметки «1» и «2». 

           В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным причинам 

учитель может предоставить возможность выполнить практическую работу. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 
•  План решения задачи составлен правильно, 

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

• эксперимент выполнен полностью, 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен полностью, 

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

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен 

полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности 

Отметка «1»: 

 задача не решена. 

 не приступил к работе 

 

Критерии оценивания знаний по ОБЖ 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

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

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то отметку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

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

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то отметку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

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

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 
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обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то отметку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

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

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

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

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов 

Оценивание письменных контрольных работ. 

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

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

Оценивание практических работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

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

три 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 выполнения 

приема были допущены ошибки. 

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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. Оценивание результатов учебных сборов 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, 

передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы 

частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального 

упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки), первое 

упражнение по метанию ручной гранаты; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой 

шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода; 

по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности, 

зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата по сигналам 
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оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания средств 

индивидуальной защиты; 

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны 

верхних и нижних конечностей; 

по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения. 

Индивидуальная отметка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за 

выполнение каждого норматива: 

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично", остальные 

- на "хорошо"; 

"хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично" и 

"хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно" 

"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов получена оценка 

"неудовлет 

"неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более отметки 

"неудовлетворительно". 

Общая отметка за учебные сборы выставляется: 

"отлично", если отметки, полученные по тактической и огневой подготовке, - 

"отлично", а по строевой - не ниже "хорошо", при примерном или удовлетворительном 

поведении; 

"хорошо", если отметки, полученные по тактической и огневой подготовке, - не ниже 

"хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно", при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы 

получена отметка "неудовлетворительно" при примерном или удовлетворительном 

поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы получены 

отметки "неудовлетворительно". 

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная 

отметка за сборы. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

общеобразовательном учреждении организуется теоретическое изучение материалов, 

предусмотренных учебной программой проведения сборов, и сдача зачетов. 

В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в проведении 

стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от 

прохождения данной темы занятий принимает руководитель образовательного учреждения 

на основании обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое 

должно быть представлено руководителю образовательного учреждения.   

  

 

Критерии оценивания предмета «Физическая культура» 

 
Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе. Учетосуществляется в процессе учебно-

воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по 

физической культуре. Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не 

только на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники 

выполнения упражнений, усвоения теоретико-методических знаний, участие в 

соревнованиях, посещение уроков и личные достижения учащихся на протяжении учебного 

года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего задания).  На основе данных 

показателей учитель может применять разнообразные системы начисления «бонусных» 
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баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым учеником не 

ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой отметки 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Отметка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года учитель может, проводит диагностическое тестирование уровня 

физической подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале 

(например: нормативная база комплекса «ГТО»). 

Домашниезадания для 

самостоятельноговыполненияфизическихупражненийучащиесяполучают на 

урокахфизическойкультуры. Онипредусматриваютпостепенныйрострезультативности, 

должны быть направлены на повышениедвигательногорежимадоступных для выполнения в 

домашнихусловиях. Домашниезаданиязадаются на сериюуроков на основе пройденого 

материала и нормативнойбазыкомплекса «ГТО». Контролем за 

выполнениемдомашнегозаданияявляетсяотслеживаниединамикифизического 

состоянияучащихся: прирострезультатов в овладении двигательными действиями и 

показателямифизической подготовленности. Например, для улучшения результатов 

подтягивания нужно тренироваться не меньше месяца, для этого не реже 1-го раза в месяц 

проводить контроль с выставлением оценки. 

Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является воспитания 

у них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и обучению их 

самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и придерживаться правил 

безопасности. 

Критерии и нормы оценки обучающихся 

Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения 

знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем 

физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей 

обучающихся.  

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются 

полнота, точность и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, 

аргументированности устных и письменных ответов обучающихся, отсутствии или наличии 

ошибок, их характере и количестве. В соответствии с этим:  
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оценка «5» ставится обучающемуся за полномасштабное, безошибочное, логичное и 

аргументированное изложение; 

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное 

изложение при наличии 1-2 мелких неточностей или незначительных ошибок, способность 

ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала; 

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь основного 

учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких 

неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок; 

оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого материала, 

наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность ответить на 

наводящие вопросы учителя. 

 

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и 

навыковявляется их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии 

ошибок в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и 

уверенности выполнения упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 1-2 

незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 

техники; 

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

       Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического 

характера, предусматривает также соответствующий уровень физической подготовленности 

обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности обучающихся в 

изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению 

контрольных упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в 

достижении ими определенных количественных показателей. В программе указаны 

«Ориентировочные количественные показатели физической подготовленности». Исходя из 

этих ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого обучающегося 

количественные показатели и оценивает обучающихся по фактору улучшения этих 

показателей по окончании процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности 

каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для положительной 

оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу учебного года.  

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

по предметам образовательной отрасли «Искусство» 
Контроль и учет знаний и умений на уроках искусства должны стать стимулом в 

достижении успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у них 

критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и 

справедливая оценка основывается не на формальной проверке, а на систематическом и 

целенаправленном учете всех видов деятельности ученика на уроке.  

Музыка 
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Отметка Критерии оценивания теоретических                                                                                                                                                            

знаний 

«5»  

 

- учащийся знает, понимает и владеет учебным материалом;  

- дает правильный и полный ответ; 

- ответ самостоятельный. 

«4» 

 

- учащийся знает и понимает учебный материал;  

- ответ в целом грамотный, но неполный;  

- терминология и понятия используются правильно. 

«3» 

 

- учащийся недостаточно владеет учебным материалом; 

- допускает фактические ошибки;  

- ответ неполный,  ограничивается заученными примерами;  

- значение терминов используется не всегда верно;  

- поставленные задачи выполнены частично.  

«2»** - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений. 

Критерии оценивания знаний и практических умений по основным видам 

музыкальной                                                                            деятельности 

1. Анализ-интерпретация музыкального произведения. 

Основные критерии: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) точность формулировок и использование специальной терминологии; 

4) развернутость суждений о музыке; 

5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания. 

«5» 

 

- учащийся внимательно, увлеченно слушает музыкальное произведение; 

- эмоционально-образно воспринимает и  характеризует его; 

- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями; 

- узнает на слух изученные произведения; выявляет общее и особенное при 

сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе 

музыки; 

- распознает на слух и воспроизводит знакомые мелодии изученных 

произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- различает звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

«4» 

 

- учащийся внимательно, увлеченно слушает музыкальное произведение; 

- эмоционально-образно воспринимает и  характеризует его; 

- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями; 

- узнает на слух изученные произведения; выявляет общее и особенное при 

сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний об  интонационной 

природе 

музыки; 

- распознает на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров; 

- различает звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 
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«3» 

 

- учащийся невнимательно слушает музыкальное произведение, отвлекается, не 

выражает 

особых эмоций; 

- ответ неполный,  ограничивается заученными примерами; 

- значение терминов используется не всегда верно; 

- поставленные задачи выполнены частично, средства музыкальной 

выразительности 

раскрыты недостаточно. 

«2»** 

 

- учащийся без интереса слушает музыкальное произведение, часто отвлекается; 

- затрудняется дать ответ; 

- поставленные задачи не выполняет. 

2. Хоровое пение.* 

Основные критерии: 

1) знание мелодии и слов песни; 

2) чистота интонирования и ритмическая точность исполнения; 

3) качество звучания песни, выразительность исполнения, соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционная 

ясность; 

4) единство ансамблевой звучности в коллективном исполнении. 

«5» 

 

Коллективная отметка: 

- участие в хоровом исполнении; 

- проявление вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально- 

исполнительского замысла: чистая интонация, четкая дикция, правильное 

исполнение ритмического рисунка, передача художественного образа; 

- обучающиеся понимают  основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание пения. 

- творческое самовыражение в хоровом, ансамблевом исполнении. 

Индивидуальная отметка: 

- учащийся знает текст песни; 

- точно передаёт мелодию, ритм знакомой песни, несложной попевки без 

музыкального сопровождения; 

- поет выразительно, эмоционально, передавая характер музыки, её 

выразительные 

особенности; 

- поёт ровно, не выделяясь и не злоупотребляя громкостью звучания своего 

голоса 

при хоровых ответах. 
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«5» 

 

Коллективная отметка: 

- участие в хоровом исполнении; 

- проявление вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально- 

исполнительского замысла: чистая интонация, четкая дикция, правильное 

исполнение ритмического рисунка, передача художественного образа; 

- обучающиеся понимают  основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание пения. 

- творческое самовыражение в хоровом, ансамблевом исполнении. 

Индивидуальная отметка: 

- учащийся знает текст песни; 

- точно передаёт мелодию, ритм знакомой песни, несложной попевки без 

музыкального сопровождения; 

- поет выразительно, эмоционально, передавая характер музыки, её 

выразительные 

особенности; 

- поёт ровно, не выделяясь и не злоупотребляя громкостью звучания своего 

голоса 

при хоровых ответах. 

«4» Коллективная отметка: 

- участие в хоровом исполнении; 

- проявление вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально- 

исполнительского замысла: относительно чистая интонация, недостаточно 

четкая дикция, неточности в исполнении ритмического рисунка, передача 

художественного образа; 

- понимание  основных дирижерских жестов: внимание, дыхание, начало, 

окончание пения. 

Индивидуальная отметка: 

- если учащийся допускает погрешности в ответе по какому-либо одному из 

перечисленных критериев. 

«3» Коллективная отметка: 

- в процессе исполнения допускаются интонационные и ритмические неточности; 

- дикция нечеткая, ансамбль неустойчивый; 

- пение невыразительное. 

- обучающиеся понимают  основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 

начало,                                                                 окончание пения. 

Индивидуальная отметка: 

- учащийся неуверенно знает текст; 

- передаёт мелодию знакомой песни неточно или с поддержкой голоса педагога; 

- поёт недостаточно выразительно. 

«2»** Коллективная отметка: 

- нечистое интонирование, утрированный звук, пение классного хора не 

слаженное,                                                                  не выразительное. 

Индивидуальная отметка: 

- учащийся не знает текста песни; 

- неточно интонирует и передаёт ритм песни; 

-поет невыразительно, неэмоционально, равнодушно или совсем отказывается 

петь по 

не уважительной причине. 
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3. Инструментальное музицирование и импровизация. 

Основные критерии: 

1) точное и уверенное воспроизведение ритма музыкального произведения; 

2) свободная ориентация в ритмической партитуре; 

3) самостоятельное составление ритмического аккомпанемента 

«5» 

 

- обучающийся уверенно, ритмично, выразительно исполняет предложенный 

ритмический аккомпанемент; 

- свободно ориентируется в ритмической партитуре, точно исполняет несложную 

знакомую попевку (построенную на 2-7 звуках) на звуковысотном музыкальном 

инструменте (свирель, металлофон, фортепиано, блок-флейта и д.р.); 

- самостоятельно составляет ритмические аккомпанементы и исполняет 

знакомые 

мелодии. 

«4» 

 

- обучающийся правильно выполняет задание по всем перечисленным выше 

пунктам,                                                                                      но 

с незначительными погрешностями. 

«3» 

 

- обучающийся исполняет знакомые мелодии и ритмические аккомпанементы с                                                                                       

помощью 

педагога; 

- подбирает ритмическое сопровождение с помощью педагога. 

«2»** 

 

- обучающийся затрудняется в игре на ритмических и звуковысотных 

инструментах или 

отказывается от выполнения задания; 

- не может подобрать ритмический аккомпанемент и мелодию ни одной 

знакомой                                                   песни 

или попевки. 

4. Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения. 

Основные критерии: 

1) точное воспроизведение ритма; 

2) синхронность движений; 

3) соответствие движений образному содержанию музыкального произведения 

«5» 

 

- обучающийся точно воспроизводит простой, пунктирный и синкопированный 

ритм, 

двигается под музыку ритмично; 

- двигается под музыку синхронно и в соответствии с характером музыки; 

- импровизирует и создаёт музыкально-пластические композиции, ритмические 

аккомпанементы и движения под музыку, используя разнообразные 

ритмоформулы, 

танцевальные движения, пантомимику и образно-игровые движения. 

«4» 

 

- обучающийся правильно выполняет задания по всем перечисленным выше 

пунктам,                                                                                        но 

с незначительными погрешностями 

«3» 

 

- обучающийся не всегда точно воспроизводит ритм музыки; 

- двигается под музыку неуклюже, недостаточно выразительно; 

- затрудняется в создании музыкально-пластических композиций и двигается,                                                                                            

используя 

(комбинируя) знакомые танцевальные или образно-игровые движения, мало 

отличающиеся от предложенного педагогом варианта. 



67 
 

 
 

«2»** 

 

- неточно воспроизводит даже несложные ритмические фигуры, двигается 

неритмично 

или отказывается от выполнения задания; 

- движения не выразительны, сбивчивы, не соответствуют характеру музыки; 

- использует однообразные движения, не может самостоятельно составить 

музыкально- 

пластическую композицию. 

5. Драматизация музыкальных произведений 

Основные критерии: 

1) увлечённость деятельностью; 

2) естественность поведения; 

3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа; 

4) воображение и оригинальность образных действий; 

5) соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету программной музыки; 

6) самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время реализации 

задуманной 

композиции игры; 

7) выразительность исполнения задуманного движения; 

8) координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий; 

9) определение формы произведения. 

«5» 

 

- обучающийся увлечённо участвует в процессе театрализации; 

- естественно и выразительно исполняет творческое задание; 

- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа; 

- находит оригинальное решение реализации творческого задания; 

- реализует образ в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно выбирает определенные средства выражения во время 

реализации 

задуманной композиции игры; 

- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации; 

- самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах: начало, 

развитие, 

кульминация, завершение. 

«4» 

 

- обучающийся увлечённо участвует в процессе театрализации, но при 

выполнении 

заданий допущены незначительные погрешности. 

 

Критерии оценивания качества знаний учащихся  

поизобразительному искусству  

 

Отметка                                 Критерии оценивания устного ответа 

«5»  

 
 

- обучающийся проявляет высокую активность; 

- знает, понимает и владеет учебным материалом;  

- дает развернутый, образный, аргументированный правильный и полный ответ; 

- ответ самостоятельный; 

- проявляет оригинальность суждений. 

«4» 
 

- обучающийся знает и понимает учебный материал;  

- дает развернутый, образный, в целом грамотный, но неполный ответ; 

- ответ самостоятельный; 

- терминология и понятия используются правильно. 



68 
 

 
 

«3» 
 

- обучающийся недостаточно владеет учебным материалом; 

- допускает фактические ошибки;  

- ответ неполный,  ограничивается заученными примерами;  

- значение терминов используется не всегда верно;  

- поставленные задачи выполнены частично. 

«2»** - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений. 

Критерии оценивания творческой работы 

Основные критерии: 

- владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована  

  плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая    идея и содержание); 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует  

  выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы; - творческий подход учащегося; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа; 

- чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 

«5» - обучающийся передает в работе простейшую форму, общее пространственное  

  положение; 

- свободно использует цветовую палитру семи цветов; 

- полностью использует площадь листа бумаги; 

- учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в доступном 

возрасту   

виде основные смысловые связи между предметами; 

- передает выразительные особенности формы и размера предмета (высокий, низкий, 

большой, маленький). 

«4» - обучающийся передает в работе простейшую форму, общее пространственное  

  положение; 

- использует цветовую палитру семи цветов; 

- не полностью использует площадь листа бумаги; 

- учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, передает в доступном 

возрасту   

виде основные смысловые связи между предметами; 

- недостаточно передает выразительные особенности формы и размера предмета   

  (высокий, низкий, большой, маленький). 

«3» - обучающийся передает в работе простейшую форму, общее пространственное  

  положение; 

- не использует цветовую палитру семи цветов; 

- не полностью использует площадь листа бумаги; 

- не учитывает взаимное расположение предметов в рисунке, не передает основные 

  смысловые связи между предметами; 

- допускает ошибки в изображении формы и размера предмета. 

«2» - работа не выполнена. 

**С учетом специфики предметов художественно-эстетического цикла оценка в 

виде отметки «2», «1» не является стимулирующей и не способствует развитию 

интереса к предмету. 

Каждый вид проверки имеет свою специфику и свои задачи, в связи с этим и 

критерии оценки могут несколько видоизменяться.  

 

Критерии оценивания качества знаний учащихся по технологии 
При устной проверке 



69 
 

 
 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

При выполнении практических работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; отказывается выполнять задания. 
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