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                          Приложение к приказу 

                     от «01» сентября 2014г. №257 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения обучающимися образовательных программ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании 

нормативных документов: Закона Российской Федерации “Об образовании” в ред. 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями), Приказа МО РФ от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

Федеральног государственного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министра образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 

года, Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897, Устава   МБОУ  СОШ  № 19  г.Белово.  

1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается директором школы, имеющим право вносить в него свои изменения 

и дополнения.  Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений. Настоящее Положение обязательно для  исполнения учащимися и 

педагогическими работниками школы. 

1.3. Положение призвано: 

• обеспечить в Школе объективную оценку знаний каждого учащегося 

в соответствии с  требованиями федерального  государственного 

образовательного  стандарта по учебным предметам учебного плана; 

• поддерживать в школе демократические начала в организации учебного 

процесса. 

1.4. Основными принципами системы оценивания учащихся  являются: 

 критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО и ООО 

требованиях к оценке планируемых результатов (критерии вырабатываются 

на уроке учителем совместно с учащимися, ими являются целевые установки: 

по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия); 
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 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов; 

 суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 

результатов; 

 приоритетность самооценки  учащегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя (для воспитания адекватной самооценки может применяться 

сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы)); 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов (содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных  результатов); 

 оценочная безопасность (информация о целях, содержании, формах и методах 

контроля и оценки должна быть доведена до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей); информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития  учащихся должна быть адресной). 

1.5. Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных 

образовательных приращениях. 

2. Общие критерии и нормы достижений обучающихся 

2.1. В 1-ых классах обучение является безотметочным в соответствии с 

методическим письмом Министерства образования от 03.06.2003г. №13-51-120/13 

«О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». Оценка 

результатов обучения в классном журнале не фиксируется.  

2.2. На основании устава МБОУ СОШ №19 г.Белово успешность освоения учебных 

программ учащимися 2-9 классов оценивается в форме четырёхбалльной системы 

отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»). 



3 

 

Отметка "5 (отлично)" ставится в случае достижения высокого уровня 

планируемых результатов: 

 знания, понимания, глубины усвоения учащимся  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 учителя (педагогического работника), 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае в случае достижения повышенного 

уровня планируемых результатов: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 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 в случае достижения 

базового уровня планируемых результатов: 

 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 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае в случае недостижения 

базового уровня (пониженный уровень) планируемых результатов: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 
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 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

2.4. При проведении оценивания по учебным предметам могут использоваться 

специфические критерии оценки качества (балльная, накопительная), которые 

закрепляются в рабочих программах учителей (педагогических работников) и при 

выставлении отметки в журнал, дневник и тетрадь учащихся не должны 

противоречить общедидактическим подходам, определённым настоящим 

положением (т.е. любая шкала оценивания должна быть переведена в отметки по 

четырёхбалльной системе оценивания). 

Отметка по всем видам письменных контрольно-оценочных работ  выводится из 

количества набранных за работу баллов, переведённых в проценты, 

соответствующих определённому уровню достижений. Перевод в отметочную 

шкалу осуществляется по соответствующей схеме (см. таблицу №1):      

Таблица № 1 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в                             

4-балльной шкале 

100 - 90% высокий «5» 

89 - 66% повышенный «4» 

65 - 51% базовый «3» 

0-50% пониженный «2» 

 

3. Нормы и критерии оценивания по предметам учебного плана  

МБОУ СОШ №19 г.Белово 

Нормы и критерии оценивания по каждому предмету учебного плана оформляются 

в отдельную папку и являются приложением к данному Положению. 

 

4. Система оценивания планируемых результатов  

начального общего образования   в соответствии с ФГОС НОО  

и основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

 

4.1. Оценка личностных результатов 

4.1.1. Оценка личностных результатов учащихся  начального общего и основного 

общего образования осуществляется только в ходе внешних мониторинговых 

процедур, или по индивидуальному запросу родителей (законных представителей) 

учащихся,  или по запросу педагогов или администрации Школы при согласии 

родителей (законных представителей). Инструментарий оценивания личностных 
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результатов представлен в ООП НОО и ООП ООО. 

4.1.2. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения.  

4.1.3. Личностные достижения  оцениваются в форме тестирования, анкетирования, 

наблюдения, мониторинга активности участия  учащихся в образовательных 

событиях разного уровня и социально-значимых акциях (см.таблицу 2).  

Таблица № 2 

Оценка личностных достижений 

№ 

п/п 

Процедура 

 

Кто проводит Сроки Фиксация 

результатов 

1 Наблюдение за 

процессом 

формирования 

личностных 

результатов 

Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

 

В течение 

обучения 

План 

воспитательной 

работы 

2 Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально-

значимых акциях. 

 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Портфолио  (По 

анализу 

содержания  

портфолио 

определяется 

степень 

активности: 

высокая, средняя, 

низкая, нулевая) 

 

4.2. Оценка метапредметных результатов 

4.2.1. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникатиных универсальных учебных действий. 

4.2.2. Основными формами оценки метапредметных результатов являются 

интегрированная (комплексная) контрольная работа и индивидуальный итоговый 

проект. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений учащихся. 

4.2.3. Интегрированная (комплексная) контрольная работа на метапредметной 

основе проводится в конце учебного года, ее цель - оценка способности учащихся 

начальной и основной школы решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на метапредметной основе. Отметка за интегрированную (комплексную) 

контрольную работу выставляется в классном журнале, а сама работа вкладывается 
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по согласованию с родителями (законными представителями) и учащимся в 

портфолио.  

4.2.4. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимися 5-9-х классов в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Отметка за выполнение итогового  

индивидуального проекта фиксируется в Справке по результатам защиты. 

Краткий отчет по выполнению итогового индивидуального проекта   вкладывается 

в портфолио. Критерии оценивания индивидуального итогового проекта 

представлены в ООП ООО. 

4.3. Оценка предметных результатов 

4.3.1.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. Дифференцированный подход к оценке 

предметных достижений обучающихся предполагает несколько уровней усвоения 

программного материала: 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка  «удовлетворительно» (отметка «3»). 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов-  оценка 

«хорошо» (отметка «4») и высокий уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
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  Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Таблица № 3 

Оценка предметных достижений 

№ 

п/

п 

Процедура 

оценивани

я 

Содержание Формы 

оценива

ния 

Кто 

оценива

ет 

Сроки Фиксац

ия 

результ

атов 

1 Входная 

контрольна

я работа 

 

 

 

 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

4-

балльная 

система 

Учитель Начало 

учебног

о года 

Классн

ый 

журнал 

2 Текущие 

контрольны

е работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся  в 

рамках решения 

учебной задачи 

4-

балльная 

система 

Учитель Календа

рно-

тематиче

ское 

планиро

вание 

учителя 

Классн

ый 

журнал 

3 Самостояте

льная 

работа  

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на  

параллельную 

отработку и 

4-

балльная 

система 

Учитель Календа

рно-

тематиче

ское 

планиро

вание 

учителя 

Классн

ый 

журнал 
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углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (повышенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

4 Диагностич

еская 

работа 

Мониторинг качества 

образования для 

последующего учёта в 

планировании и 

проведении 

образовательного 

процесса 

4-

бальная 

система 

Учитель  Календа

рно-

тематиче

ское 

планиро

вание 

учителя 

Классн

ый 

журнал 

5 Тематическ

ие и 

итоговые 

контрольны

е работы  

Включает основные 

темы  четверти, 

полугодия, вопросы 

отдельной темы. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

4-

балльная 

система 

Админист

рация, 

учитель 

Календ

арно- 

тематич

еское 

планир

ование 

Классн

ый 

журнал 

6 Предметны

е 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

По 

условия

м 

проведен

ия 

Организа

торы 

олимпиа

ды 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфо

лио 



9 

 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

7 Предметны

е конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

По 

условия

м 

проведен

ия 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфо

лио 

8 Предметны

е 

конференци

и, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи детей, 

навыков самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

справочников, 

ресурсов библиотеки и 

Интернета), работа на 

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условия

м 

проведен

ия 

Организа

торы 

 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфо

лио 

 

5. Портфель достижений обучающегося 

 

5.1. Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 
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5.2. Структура портфеля достижений представляет собой комплексную 

модель, состоящую из нескольких  разделов: «Портфель работ» + «Портфель 

документов» + «Мой портрет». 

5.3. В состав Портфеля достижений обучающегося для характеристики 

сторон, связанных с его учебной деятельностью, входят: 

- результаты, достигнутые обучающимся в ходе учебной деятельности; 

- иные формы активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

5.4. По результатам оценки классным руководителем делается вывод о  

сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов  

действий, а также опорной системы знаний, сформированности основ умения  

учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

6. Итоговая оценка качества освоения выпускниками основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования 

6.1. Начальное общее образование 

6.1.1. Итоговая оценка выпускников определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки учащихся основной образовательной программы 

начального общего образования являются предметные и метапредметные 

результаты. 

В итоговой оценке выпускника начальной школы выделяются две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования. 

6.1.2. Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на  

уровне начального общего образования, которые отражают их: 

• индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения); 

• характеристику социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

• индивидуальные психологические характеристики личности. 
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6.1.3. Итоговая оценка выпускника - перевод/ не перевод на  уровне начального 

общего обучения формируется на основе накопительной отметки по всем учебным 

предметам и отметок за выполнение итоговых работ по русскому языку, 

математике и комплексной работы на метапредметной основе.  

6.1.4. Решение об успешном освоении Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе выпускника на следующий  уровень 

обучения принимается Педагогическим Советом  одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника начальной школы.  

6.1.5. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий составляется на основе «Портфолио» ученика, его рефлексивной 

самооценки. 

6.2. Основное общее образование 

6.2.1. На итоговую оценку на уровне  основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе ООП ООО 

МБОУ СОШ № 19 г.Белово. 

6.2.2. Отметки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые 

на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих отметок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении учащимися основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

6.2.3. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным  

учащимся  основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

6.2.4. В случае, если полученные учащимся  итоговые отметки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.2.5. По инициативе обучающегося, достигшего совершеннолетия, 

образовательные отношения могут быть прекращены до получения основного 

общего образования. При завершении образовательных отношений обучающийся 
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получает справку установленного образца. Приложение 2  

 

7. Мониторинг образовательных достижений 

7.1. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется в классных журналах и дневниках 

учащихся. 

7.2. Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы входного контроля и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные предметные и личностные 

достижения. 

7.3. Решение об использовании Портфеля достижений обучающегося в рамках 

системы внутренней оценки принимает образовательное учреждение. 

 

8. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

8.1. Права и  обязанности  учащихся 

8.1.1. Учащиеся имеют право: 

 предъявлять на оценку свою работу учителю; 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 участвовать в разработке критериев оценки работы; 

 на самостоятельный выбор темы  и руководителя  индивидуального проекта 

или исследовательской работы; 

 на самостоятельный выбор сложности и количества проверочных заданий 

(базовый уровень, повышенный уровень, высокий уровень); 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех  сферах школьной жизни, 

представить результаты своей деятельности в форме "Портфолио"; 

 на ошибку и на  время по её ликвидации. 

8.1.2. Учащиеся  обязаны: 

 овладеть способами оценивания, принятыми  на уровнях начального общего  

и основного общего обучений; 

 иметь  все необходимые тетради, в которых бы отражалась контрольно-

оценочная деятельность ученика; 

 систематически, в соответствии с существующими требованиями, вести свое 

Портфолио и предъявлять его классному руководителю по его требованию; 

 освоить базовый уровень в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего  и основного общего 

образования. 

8.2. Права и обязанности учителя: 

8.2.1. Учитель имеет право: 
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 иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу  учащихся  по их запросу и по своему усмотрению. 

8.2.2. Учитель обязан: 

 соблюдать положение о системе оценивания; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать  творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с 

помощью способов качественного оценивания; 

 вести учет продвижения учащихся в классном журнале  в освоении 

предметных и общеучебных  навыков; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных 

критериев оценки данной работы; 

 классный руководитель обязан доводить до сведения родителей достижения 

и успехи учащихся за  каждую четверть   и учебный год. 

8.3. Права и обязанности родителей: 

8.3.1.Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания;  

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего 

ребенка. 

8.3.2. Родитель обязан: 

 знать основные оценочные шкалы Положения; 

 информировать учителя о существующих трудностях и проблемах в 

образовании ребенка, с которыми родитель сталкивается в домашних 

условиях; 

 контролировать заполнение Портфолио своего ребенка в течение учебного 

года и принимать участие в его формировании; 

 посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа 

по оказанию помощи в образовании их детей. 

9. Ответственность  сторон 

9.1. Субъекты образовательного процесса  несут ответственность за выполнение  

пунктов данного Положения, так как несоблюдение может повлечь за собой 

недостижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

9.2. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 

Положения и несёт ответственность за качество образовательного  процесса. 
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Приложение 1 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА МБОУ СОШ №19 Г.БЕЛОВО 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основным объектом системы оценивания, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися начальных классов 

Основной образовательной программы начального общего образования:  

- личностные результаты 

- метапредметные результаты 

- предметные результаты. 

Оценивание личностных результатов 

Объект оценки – сформированность личностных универсальных учебных действий. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности 

отдельных личностных качеств, определённых в Основной образовательной программе 

как личностные результаты. 

Личностные результаты выпускников начальной школы  в соответствии с 

требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка, направленная на решение 

задач оптимизации личностного роста. Основными объектами оценки личностных 

результатов учащихся являются внутренняя позиция, самооценка, личная мотивация 

учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Информация, 

полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития учащихся, 

является основанием для принятия управленческих решений.  

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в 

форме, не противоречащей личной психологической безопасности и эмоциональному 

состоянию обучающегося. 

Персональные показатели личностного развития выдаются по запросу родителей 

обучающихся для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 

При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или 

данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы. 

Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

- диагностика личностной готовности к школьному обучению; 

- диагностика адаптации обучающихся к школе; 

- выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности; 

- определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса; 

- выявление усвоения нормы взаимопомощи; 

- выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), 

учителей, администрации (при согласовании с родителями, законными представителями). 

Оценка индивидуального прогресса учащихся, которым необходима специальная 

поддержка, проводится в процессе систематического наблюдения за ходом развития в 

форме психологического консультирования и проводится психологом. 

Оценивание метапредметных результатов 
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Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, то 

есть умственных действий, направленных на анализ и управление собственной 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- умение контролировать и оценивать свои действия; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов,  

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе проведения проверочных 

работ по предметам, комплексных работ на основе единого текста. 

 

Объём качественно выполненных 

заданий 

Уровень успешности 

86-100% Высокий (повышенный) 

66-85% Средний (базовый) 

50-65% Низкий 

Ниже 50% Группа риска 

  

Оценивание предметных результатов 

Безотметочное обучение в 1 классе. 

В 1-ом классе возможна только словесная оценка. Не следует использовать в 

качестве оценки любую знаковую символику. Отметки не выставляются, домашние 

задания не задаются. Учитель планирует  свою работу так, чтобы обеспечить полноценное 

усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа)  

проводится  самостоятельная  работа в виде: 

-         текущей диагностики; 

-         тематической диагностики; 

-         итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

-         устный опрос 

-         письменный опрос (самостоятельные, проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

 В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, 

отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  

предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются 

тексты, в которых написание слова не расходится с произношением. 
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Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале 

года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения 

из 2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо 

учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, 

сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться 

следующие требования: 

-         объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание      

          которых не расходится с произношением; 

-         устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-         записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-         писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила 

каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Уровню ниже среднего развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-  частичное искажение формы букв; 

-  несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-  наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-  выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-  крупное и мелкое письмо; 

-  отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 

Орфография 

Высокому уровню развития предметных результатов по орфографии соответствует 

письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития предметных результатов по орфографии соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 

недочетов. 

Ниже среднего уровень предметных результатов  по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь 

Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 
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Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в 

речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов. 

Ниже среднего уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание  излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в 

работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает 

неточности в употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений. 

Навык чтения 

              При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению 

необходимо учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, 

правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями 

работать с текстом. 

Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при 

темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения 

отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 

нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не 

может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 

мысль. 

Ниже-среднему уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам 

при темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, 

непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по 

содержанию. 

Нормы оценивания по русскому языку 2-4 класс 

Диктанты 

Количество слов в диктантах: 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

  

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана  небрежно.  

Отметка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов; 
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• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• неправильное написание словарных слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
• ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего     

• предложения  записано  с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 
• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки;  

• повторение ошибок в одном и том же слове.  

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. 

Примечание  
При оценивании проверочной или контрольной работы учитывается в первую 

очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют 

на отметку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять 

на отметку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на отметку, 

чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

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

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске.  

Грамматические задания  

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 2 до 4-5 видов 

работы. 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий.  

Контрольное списывание  

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

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

Отметки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  
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«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант 

Количество слов в словарных диктантах  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Отметки за словарный диктант:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

сравнению с текстами диктантов, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для 

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

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления.  

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибок и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления.  

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–

6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

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

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  
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Примечание: В связи  с особенностями развития письменной речи обучающихся 

начальных классов изложение и сочинение носит обучающий характер, а не 

контролирующий. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у каждого 

учащегося, отметка не выставляется в классный журнал, но даётся словесная оценка темпа, 

правильности, осознанности и выразительности чтения. 

Чтение текста на уроке оценивается по следующим критериям:  беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости, но не выполнено одно 

из остальных требований. 

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

требования. 

Отметка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны слабо. 

В индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающегося, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 

но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 

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

Отметка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  1-2 

перестановки  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Отметка "5" - соблюдены все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

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

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Пересказ прочитанного 
Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

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

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

МАТЕМАТИКА 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Отметка "5" ставится: 

-   вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка "3" ставится: 

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

заданий   или  допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или   при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Отметка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка "3" ставится: 

-     допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

-     допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Отметка "2" ставится:  

 -  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач              

-    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  или 

-   допущено в решении задачи 2 или более ошибок. 

 

Работа, проверяющая вычислительные навыки: 

Отметка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Отметка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Отметка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 
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Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

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

в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные 

недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 

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

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и  проверочных работ,  тестовых заданий. 

Проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности 

знаний, умений и навыков. Тесты работ подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются 

отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценивание устных ответов, письменных и практических 

работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки: 

Грубые ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

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

она является существенной; 

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

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 
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- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Тесты 

        Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«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. 

Нормы оценивания тестовой работы: 

Отметка "5"  
 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4"  
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее 

характерное. 

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

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2"  
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

        При изучении курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценивания. По итогам учебного года предусматривается выполнение индивидуальных и 

коллективных творческих работ – проектов обучающихся. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения; 
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• соблюдение правил безопасности. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Нормы оценивания выполнения обучающимися практических работ по технологии 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые 

умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; - 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения 

недостаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, 

ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  не полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

 Отметка «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

        Примерный характер отметок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Нормы оценивания теоретических знаний по технологии 

    При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-  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 обучающийся: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

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

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

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

 знание полученных сведений о языке;  

 орфографические и пунктуационные навыки;  

 речевые умения. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

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 «5» Если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

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

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

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

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

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

Отметка «2» 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. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

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

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

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

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 

100-110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 

– до 200 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

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

30 - 35, для IX -11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они 

должны быть представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

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

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

20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 

10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не 

более 7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  

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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 
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5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «ра-по-тает» (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 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

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

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

 (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе до-

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

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
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орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

Вид 

диктанта 
«5» «4» «3» «2» 

Контроль 

  ный 

1 негрубая 

орфографическая 

+ 1 негрубая 

пунктуационная. 

2  орфографиче- 

ские + 2 пункту- 

   ационные; 

1 орфографиче- 

ская + 3 пункту- 

 ационные; 

0 орфографичес- 

ких + 4 пункту- 

 ационные 

 

4  орфографиче- 

ские + 4 пункту- 

   ационные; 

3 орфографиче- 

ская + 5 пункту- 

 ационных; 

0 орфографичес- 

ких + 7 пункту- 

 ационных;   

6 орфографичес- 

ких  + 6 

пунктуаци- 

 оных (если есть 

однотипные) 

7  орфографиче- 

ских + 7пункту- 

   ационных; 

6 орфографиче- 

ских + 8 пункту- 

 ационных; 

5 орфографичес- 

ких + 9 пункту- 

 ационных; 

8 орфографичес-

ких + 6 пунктуаци- 

 онных 

 

Словарный           0               1 - 2        3 - 4          до 7 



29 

 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

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 для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI 

классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах 

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

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

оценкой по литературе. 

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, 

когда проводилась работа. При написании домашнего сочинения оценка за работу 

выставляется в тот день, когда ребятам было дано задание «написать домашнее 

сочинение». В графе «Домашнее задание» делается соответствующая запись. 

 Оценки за диктант, изложение и сочинение выставляются двумя оценками дробью 

в одной колонке (5/4, 3/3). 

 В старших классах оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал на 

двух страницах: за содержание - на странице «Литература», за грамотность - на странице 

«Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение»). 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Основные критерии оценки 

«5» «4» «3» «2» 

Все  задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

 3\4 заданий 

Правильно 

выполнено не менее 

 1\2 заданий 

Не  выполнено 

более половины 

заданий 

Отметка Основные критерии оценки 



30 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибка. 

 

«4» 

 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в IV классе — 5 

орфографических ошибок 

и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В 

Допускаются:7 

орфографических и   7   

пунктуационных   

ошибок,   или 6 

орфографических и   8   

пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных    
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Оценка сочинений и изложений 

Требования к объёму сочинений и изложений 

 
Количество итоговых контрольных работ 

Имея в виду возможность учителя повседневно выявлять степень усвоения программного 

материала по устным ответам учащихся и обучающим письменным работам, 

целесообразно в каждом классе проводить определённое количество итоговых 

письменных контрольных работ. Помещённая ниже таблица включает эти и другие 

нормативы. 

 

 русский язык (контр. раб.) 

классы 5 6 7 8 9 

диктант 8 8 6 5 3 

изложение 

 

2 2 2 3 3 

сочинение 

(кл./дом) 

2/0 2/0 2/0 2/1 2/2 

объём сочинения 

(стр.) (кл./дом) 

 

 

0,5-1/1-1,5 

 

 

1-1,5/1,5-2 

 

1,5-2/2-2,5 

 

2-3/2,5-3 

 

3-4 

 

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

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и 

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

 

Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 10 классе 

 

Вид контрольной 

работы 

1 час в неделю 2 часа в неделю 3 часа в неделю 4 часа в неделю 

диктант 2-3 4 8 10 

изложение 1 2 3 4 

сочинение 2 2 3 4 

 

Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 11 классе 

 

Вид 1 час в неделю 2 часа в неделю 3 часа в неделю 4 часа в неделю 

целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

Объём текста 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10-11 кл. 

Изложение     

(количество  слов) 

          

 

100 - 150 

 

 150-200 

 

 

200-250 

 

250-350 

 

350-450 

 

450-550 

Сочинение 

(количество страниц) 

 

 

0,5 - 1 

 

1 – 1,5 

 

1,5- 2 

 

 2-3 

 

 3 - 4 

 

5 - 6 
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контрольной 

работы 

диктант 2 4 6 8 

изложение 1 3 4 5 

сочинение 2 3 4 5 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—

4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-

11- ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 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. 
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Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «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 речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы,  

 глубина и полнота ее раскрытия,  

 верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя 

из идейно-тематического содержания произведения,  

 доказательность основных положений,  

 привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы,  

 умение делать выводы и обобщения,  

 точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

 наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

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

обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 
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Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов 

и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5»  Содержание работы полностью соответствует теме.  

 Фактические ошибки отсутствуют.  

Содержание излагается последовательно.  

 Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

 Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«4» 1.      Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.      Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.      Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.      Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.      Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1.      В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 
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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. 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 
 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 
 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

Оценка устных ответов по литературе 
 

Отметка Критерии 

 

    «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств  в 

раскрытии содержания произведения;  умение пользоваться  теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 
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раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью. 

 

    «4» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и достаточно  

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств  в раскрытии содержания произведения;  умение пользоваться  

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных  произведений, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью. Однако допускается  1 – 2  

неточности в ответе. 

 

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

текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в 

раскрытии содержания произведения;  знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных  навыков разбора и недостаточном умении 

привлечь текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок  в содержании ответа, недостаточно 

свободное  владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

ответа. 

 

    «2» Оценивается ответ,  обнаруживающий незнание содержания произведения; 

неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения. 

 

 
Количество итоговых контрольных работ 

 

Имея в виду возможность учителя повседневно выявлять степень усвоения 

программного материала по устным ответам учащихся и обучающим письменным 

работам, целесообразно в каждом классе проводить определённое количество итоговых 

письменных контрольных работ. Помещённая ниже таблица включает эти и другие 

нормативы. 

 литература (контр. раб.) 

классы 5 6 7 8 9 10 11 

сочинение 

(кл./дом) 

3/0 3/1 2/2 2/3 3/3 3/3 4/3 

объём 

сочинения 

(стр.) 

(кл./дом) 

 

 

1-1,5 

 

 

1,5-2 

 

2-2,5 

 

2,5-3 

 

4-5 

 

5-7 

 

5-7 

 

техника 

чтения (на 

 

100- 

 

110- 

 

120- 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Критерии выставления отметок по иностранному языку 
1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

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

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все 

аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

«5») 

(предлоги и 

союзы не 

считать) 

110 

слов/мин. 

120 

слов/мин. 

130 

слов/ми

н. 
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г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Нормы выставления отметок по иностранному языку 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

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

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

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

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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

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

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

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 
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Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

АУДИРОВАНИЕ 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

ГОВОРЕНИЕ 

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

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

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

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников. 

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

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания.  Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания. 
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 Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 
 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

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

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

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

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 
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Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

ПИСЬМО 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

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

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

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

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

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

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

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

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

соблюдаются. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

      

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки выпускников среднего и старшего звена. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Баллы Критерии Параметры критериев 

3 Форма  проекта Стиль (единый стиль ) 

Фон (спокойный, привлекающий внимание) 

Использование цвета 

5 Представление 

информации 

Содержание информации на объектах (короткие слова и 

предложения) 

Расположение объектов 

Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание 

шрифтов) 

Способы выделения информации на объектах (основная 

информация выделяется жирным шрифтом, курсивом) 

Объем информации (главная форма содержит основные 

аспекты приложения, дополнительная информация вынесена 

в отдельный файл или форму) 

5 Функциональнос

ть 

объектов 

Форма (при наличии нескольких форм в проекте все 

основные формы должны иметь один размер) 

Текстовые поля (При запуске приложения поля должны 

быть очищены от текста) 

Метки (при запуске приложения метки для вывода 

информации должны быть очищены от текста) 



43 

 

При выполнении творческих работ, проектов в виде компьютерных презентаций 

оценивается оформление по следующим критериям: 

Отметка «5» - 13 - 15 баллов 

Отметка «4» - 10-12 баллов 

Отметка «3»- 7-9 баллов 

Отметка»2» - менее 7 баллов 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов по математике 

Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

Кнопки (функционируют, присутствие кнопок Сброс, 

Выход) 

2 Назначение 

проекта 

Практическая значимость проекта в учебном процессе 

Всего 15 баллов 
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дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных  и контрольных работ по математике 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

Общая классификация ошибок 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

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; 
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 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

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. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Оценка устных ответов по информатике 

Ответ оценивается отметкой «5», если  ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» ставится, когда ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка; или за неполный, несвязный ответ. 

Ответ оценивается отметкой «2», если при ответе обнаружено непонимание 

учащимся основного  содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Отметка  "5"  ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью;  

 при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;   

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 
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связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации;  

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

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

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. 

Отметка "4" ставится в следующем случае:   

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные 

формулы, но не записана формула для конечного расчета;  

 ответ приведен в других единицах измерения; ответ на качественные и теоретические 

вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач;    

 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка  "3" ставится в следующем случае:   

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты;   

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей;   

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Отметка  "2"  ставится в следующем случае:  

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания);   

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

Отметка  «5» ставится, если:   

 работа выполнена полностью;   

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

решения нет пробелов и ошибок;   

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка  «4» ставится, если:   

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);   

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

схем или тексте программы. 

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

выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 
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Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ: 

Отметка  «5» ставится, если:  учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения 

задач на ЭВМ;  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

Отметка  «4» ставится, если:  работа выполнена полностью, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок;  работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

Отметка  «3» ставится, если:  работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

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

учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Оценка тестов:  
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа 

с текстом,, сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, 
подготовка реферата, эссе, сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего 
задания по вопросам  

 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 
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• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 

 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого, 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

 оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;     

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

• для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 
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Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре 

на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии  оценивания решения познавательных и практических задач 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 
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 анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

 различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 

надежность предлагаемого решения; 

 предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

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

проблемы. 

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

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

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

собственный опыт. 

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

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

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

бытовом уровне без аргументации. 

 

 

Критерии оценивания исторических диктантов 
 

 
 
 
 

 
 

Критерии оценивания сочинений (эссе) 

При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

Отметка Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1-2 ошибки 
«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов  
«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 
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1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт.  
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты.  
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 
использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт.  
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.   

Критерии оценивания проекта  
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  
Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.  
Работа с текстом  

(заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 
установок, качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  
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Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  
Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   критериям: 
1. Соответствие содержания заявленной теме  
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и 

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

допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными 
отметками «5», «4», «3».  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 
(порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 
человеческой деятельности.  
 Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

 практическая значимость работы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 артистизм и выразительность выступления; 

 глубина и широта знаний по проблеме; 

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

 использование наглядности и технических средств; 

 грамотное использования терминологии; 

 эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть 

созданы самими детьми; 



53 

 

 успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

 учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

 сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 иллюстрации к изученной теме; 

 сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания 
Объем, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – 

до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов: 
17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 

Отметка «5»: 

 умение выбрать главное и конкретное; 

 работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых 

личностей, 

 разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное 

мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 

необходимости). 

Отметка «4»: 

 работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке 

исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



54 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных 

и письменных  форм. 

Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с 

последующим комментарием и другое. 

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, 

контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные 

работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания. 

Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоя- 

тельной работе. 

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по обществознанию. 

При устном ответе ученик должен:  

 целостно излагать материала;  

 показать свои умственные и словесные способности, используя не 

формалистические, а реальные обществоведческие понятия; 

 продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 

 локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

 правильно приводить примеры для доказательства положения не только из 

учебника, но 

 самостоятельно. 

Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика. 

Нельзя ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при 

выставлении отметки за весь урок. 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

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

проблемы. 

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

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

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

собственный опыт. 

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

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

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
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Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

бытовом уровне без аргументации. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Устные ответы 

Отметка «5» 

Полностью успешное 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 (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

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.  

3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; ответ строит в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формулирует 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.  

5. Умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

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

нестандартных задач, 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.  

7. Показывает хорошее знание карты и использование ее во время ответа. 

Отметка «4» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью самостоятельно. 

1. Показывает знания всего изученного программного материала.  

2. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
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самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

3. 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. 

4. В основном правильно дает определения понятий.  

5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 

6. Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски.  

7. Показывает понимание основных географических взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  

9. При решении географических задач делает второстепенные ошибки, не влияющие на 

результат. 

10. Соблюдает основные правила культуры устной речи, использует в речи  научные 

термины. 

Отметка «3» 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения).  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает бессистемно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

понятий дает недостаточно четкие. 

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

опытов или допускает 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. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том числе главное) или воспроизводит 

содержание текста учебника, допуская одну-две грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, преобладают формалистические знания. 

9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

10. Географические связи устанавливает только при помощи наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «2» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

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.  
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6. Допускает грубые ошибки в знании карты и использовании ее при ответе. 

Тесты  

Отметка «5»  
Полностью успешное 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 (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 или 2 недочета, 

никак не влияющих на результат. 

90-100% правильно выполненных заданий  

Отметка «4» Решение с  ошибками и с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельное. 70-100% правильно выполненных заданий.   

Отметка «3» Частично успешное решение. 50-69% правильно выполненных заданий 

Отметка «2» Не достигнут необходимый уровень знаний. 1-49% правильно выполненных 

заданий. 

Географические и картографические диктанты 
(на знание номенклатуры карты или географических понятий) 

Отметка «5» Полностью успешное 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 (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

1. Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 или 2 недочета, 

никак не влияющих на результат. 

90-100% правильно выполненных заданий 

Отметка «4» Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 70-100% правильно выполненных заданий 

Отметка «3» Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения). 50-69% правильно 

выполненных заданий 

Отметка «2» Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

Отработанная задача. 1-49% правильно выполненных заданий 

 

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

Отметка «5» Полностью успешное 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 (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

1. Работа выполнена обучающимся полностью самостоятельно, в полном объеме и с 

соблюдением необходимой последовательности изложения материала и результатов 

деятельности. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самим 

обучающимся. 

Отметка «4» Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно.  
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2. Допускает отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике географического объекта и т.д.). 

3. Использует указанные учителем источники знаний и показывает умение работать с 

ними самостоятельно.  

4. Показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

5. Допускает неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения). 

1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу ребят. 

2. На выполнение работы затрачивает времени больше отведенного на уроке или получает 

возможность доделать работу дома. 

3. Показывает знания теоретического материала, но испытывал затруднения при 

самостоятельной работе с источниками информации и географическими инструментами. 

Отметка «2» Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1. Оказался совершенно не подготовленным к выполнению этой работы: обнаружил 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых практических 

навыков и умений.  

2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью.  

3. Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» Полностью успешное 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 (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

1. Самостоятельно, правильно и полно отбирает источники информации, рационально 

использует их в определенной последовательности. 

2. Умело использует источники географической информации при решении нестандартных 

задач.  

3. Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на основе практической 

деятельности. 

4. Аккуратно и в соответствии с требованиями оформляет результаты проделанной 

работы. 

Отметка «4» Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 

1. Полностью самостоятельно выполняет работу.  

2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает источники необходимой информации. 

Допускает неточности в их использовании, существенно не влияющие на результат 

проделанной работы. 

3. Допускает несущественные неточности в содержании работы или формулировке 

выводов, при оформлении результатов проделанной работы. 

Отметка «3» Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения).  

1. Правильно использует основные источники знаний. 
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2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 

3. Допускает неточности в содержании работы или формулировке выводов, а так же 

ошибки, существенно не влияющие на результат проделанной работы. 

Отметка «2» Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1. Не умеет отбирать и использовать основные источники знаний. 

2. Допускает ошибки в выполнении задания и в оформлении работы, существенно 

влияющие на результат проделанной работы. 

3. Неаккуратно и с ошибками оформляет результаты проделанной работы. 

Система оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  

с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Выполнение 

задания (-й) 

в процентах 

Не приступал к решению задач. «1» 0% 

Не достигнут необходимый уровень. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно. 
1-49% 

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). 

 

50-69% 

 

«4» - хорошо. 

Решение без ошибок или с 

небольшими недочетами, 

полностью самостоятельное. 

70-100% 

 

ПОВЫШЕННЫЙ  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 

«5» - отлично 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с 

небольшими недочетами.) 

90-100% 
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ситуации. 

 

ФИЗИКА 

Оценка устных ответов учащихся 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 
Отметка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

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

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

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

или с небольшой помощью учителя. 
Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

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

для оценки 3. 
Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

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

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка лабораторных работ 

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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
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самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 
Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 
Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 
Перечень ошибок 

I. 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. 
II. Негрубые ошибки 
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. 
III. 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. 
Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

ХИМИЯ 
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Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

 полнота (соответствие объёму программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные тто невнимательности (например, на два и 

более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении 

заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной последовательности; 

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

дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

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

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла; 

 допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

 задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 
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 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений  
(в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем учащимся, за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

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

веществами и приборами; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

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. 

Отметка «2»: 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

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

не может исправить. 

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, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

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

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

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

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 
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 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

БИОЛОГИЯ 

Критерии оценки устного ответа по биологии 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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 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. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 Материал излагает  несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие.  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их 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. 

 8)Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится,  если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  не делает выводов и 

обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов  или имеет слабо сформированные и 

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

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

 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. 

 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. 

 Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 
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Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

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

недочета. 

 Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 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. 

 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. 

 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; 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, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 

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

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

 Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

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

в требованиях к оценке «3». 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

 Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

 Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 

 Допустил небрежность в оформлении  наблюдений и выводов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

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

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые. 

 Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
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Отметка «2» ставится, если ученик: 

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

 Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

 Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 Не владеет умением проводить наблюдение. 

Классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие 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 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 расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

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

этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных  приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,  

условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план  устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,  

наблюдений, заданий; 

 ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

  

МУЗЫКА 

Критерии оценки: 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
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2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Отметка «5»  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);  

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4»  присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3»  проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 

жизненной позиции); 

 или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «2»  нет интереса, эмоционального отклика;  

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их 

проявить. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, а также и 

примерные нормы оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 

слушать музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному 

образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, 

обобщать, что является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-

научного направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению 

и измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных 

понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, 

такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, 

выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития, и успехи каждого 

отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность 

подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную 

самостоятельно,   изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

Слушание музыки 
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Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора или 

названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал 

и отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 
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Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого 

этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество 

усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: наблюдение (за развитием 

музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и 

т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, 

учебные проекты, ведение тетради.  

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

Отметка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Отметка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

отметка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на 

качество 
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 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Критерии оценки творческих работ  

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося:  

 

Отметка «5»  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Отметка «4»  учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

Отметка «3»  учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изображении изученного материала 

Отметка «2»  учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка теоретических знаний 

При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины 
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; 
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 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. 

Выполнение практических работ 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени.  

Отметка  «5» ставится, если: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности 

Отметка  «4» ставится, если: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка  «3» ставится, если: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка  «2» ставится, если: 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Выполнение графических заданий 
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; 
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 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. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устных ответов учащегося 
Отметка «5», если учащийся:   

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;   

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;   

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;   

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.    

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

 допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;   

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, 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 имелись затруднения; 

 допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 

материала. 

Критерии оценки письменных контрольных работ 
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Отметка «5» работа выполнена полностью без ошибок и недочетов 

Отметка «4» работа выполнена полностью, но при наличии не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Отметка «3» 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» число ошибок и недочетов превысило норму для оценки  3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подго-

товленности. Отметка ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

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

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

Отметку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

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

использовать знания в своем опыте. 

Отметку «2» учащиеся получают за незнание материала программы. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

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

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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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 ненамного. 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. 

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 просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

«5» Учащийся умеет:  

 самостоятельно организовать место занятий; 

 подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

«4» Учащийся: 

 организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

 допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

 контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итог 

«3» Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняет один из пунктов 

«2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

 

Уровень физической подготовки учащихся 

«5» Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 
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физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания обучения по физической 

культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени 

«4» Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

«3» Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительном у приросту 

«2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся специальной 

медицинской группы (СМГ) 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным 

возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной 

активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть 

снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся основной и подготовительной 

групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической 

подготовленности учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого 

объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 месяца) заметить положительную 

динамику в развитии их физических возможностей и общем оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений 

двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие 

ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных 

навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в 

СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки учащимся основной 

группы, нельзя. 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой 

спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия 

или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. 

С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на 

основном уроке для всего класса. 

При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину 

отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, 

который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры. 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении 

спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 
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Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же 

теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или 

организации урока) 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры: 

Отметкой «2» (низкий уровень), в зависимости от следующих конкретных условий: 

 Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

 Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры. 

 Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом 

не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем физической культуры. 

 Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств. 

 Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Отметкой «3» (базовый уровень), в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

 Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока. 

 Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической культуры. 

 Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

 Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Отметкой «4» (повышенный уровень), в зависимости от следующих конкретных условий. 

 Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 
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 Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения 

в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

 Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на 

уроках нормативов по физической культуре, для своего возраста. 

 Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Отметкой «5» (высокий уровень), в зависимости от следующих конкретных условий. 

 Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

 Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда 

при выполнении спортивных упражнений занятий. 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем. 

 Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

 Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках 

нормативы по физической культуре, для своего возраста. 

 Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между 

классами или организации классных спортивных мероприятий, а также 

необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ 

выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
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физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятийоздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в 

области физической культуры. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а 

также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками. 
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Приложение 2 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и (или) среднего общего образования 

 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, 

__________________________________________________________________ 

имя, отчество - при наличии) 

дата рождения "__" _____________ ____ г. в том, что он(а) обучался 

(обучалась) 

в ________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

и его местонахождение) 

__________________________________________________________________ 

 

в ____________ учебном году в _____________ классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

 

 

N п/п 

 

Наименование 

учебных 

предметов 

 

Годовая 

отметка за 

последний 

год обучения 

 

Итоговая 

отметка 

 

Отметка, 

полученная 

на государственной 

итоговой 

аттестации, 

или количество 

баллов 

по результатам 

ЕГЭ (ОГЭ) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

Руководитель  образовательного 

учреждения ___________________  

 __________________________________ 

(подпись)                      (ФИО) 

 

Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.   

 

                                                                                     (М.П.) 


