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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» 

 

«ПРИНЯТО»                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

на педагогическом совете                                                                          Директор школы 

МОУ «ООШ им Привалова И.М. с. Алмазово»                                         /Н.Х. Байзакова. 

Протокол № _4_       от _28.12.2016_                                                     Приказ №_1_  от _18.01.2017_ 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о контроле и оценке результатов обучения школьников, о порядке проведения текущего контроля 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  контроле и оценке результатов обучения школьников, о порядке проведения текущего контроля в МОУ «ООШ им 

Привалова И.М. с. Алмазово» (далее – ОУ) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и 
уставом Учреждения. 

 
Положение: 

 является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность ОУ в учебно-воспитательной сфере;
 рассматривается   и принимается   на  заседаниипедагогического совета, утверждается приказом директора; 

 вступает в силу со дня его утверждения. Данное Положение действует до принятия нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, рассматривающих вопросы данного Положения.

 после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает 
силу.

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных результатов, универсальных учебных 
действий, обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования, основного 
общего образования, является обязательным для исполнения.  
1.3. Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность текущего контроля.  
1.4. Содержанием текущего контроля обучающихся является оценивание объѐма и уровня освоения обучающимися содержания 
общеобразовательных программ по предметам обязательного компонента учебного плана.  
1.5. Цель текущего контроля - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся. Это дает учителю и ученику возможность 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным 
правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости  
1.6. Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание результатов обучающихся. Результаты аттестации конкретного обучающегося 
оформляются посредством выставления следующих отметок:  
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- «5» (отлично); 

- «4» (хорошо); 

- «3» (удовлетворительно); 

- «2» (неудовлетворительно) 

- «1» (неудовлетворительно) и сопровождаются словесной характеристикой (оценочное  суждение);  
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем, эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

 

2. Формы текущего контроля 

2.1. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 
текущий контроль проводится в следующих формах:  
- стартовые, диагностические работы на начало учебного года; 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тестовые задания; 

- графические работы (составление и заполнение схем, графические рисунки и др.);  
2.2. Учитель оценивает знания обучающегося в соответствии с нормами оценки знаний и умений по каждому предмету инвариантной части 
учебного плана.  
2.3. Нормы оценки знаний и умений составляются учителем на основе методических рекомендаций, обсуждаются на методических 
объединениях, принимаются на педагогическом совете как приложение к «Положению о контроле и оценке результатов обучения школьников, о 

порядке проведения текущего контроля» и утверждаются директором школы  
2.4. Стартовый (предварительный) контроль. 
 Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 
контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 
связанные с предстоящей деятельностью.  
2.5. Устный опрос. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса. 

- знание и понимание содержания изученного; 

- умение объяснять взаимосвязь событий и явлений; 

- речевая грамотность, логичность и последовательность ответа. 
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2.6. Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа в рамках текущего контроля успеваемости может рассматриваться как особый вид контрольной работы, 

посредством которой оценивается освоение учебного материала, уже пройденного обучающимися под руководством учителя.  
2.7. К письменным контрольным работам относятся: диктанты, изложение художественных и иных текстов, подготовка рецензий (отзывов, 

аннотаций), конспектирование (реферирование) научных текстов, сочинение собственных литературных произведений, решение математических 

и иных задач с записью решения, создание и редактирование электронных документов (материалов), создание графических схем (диаграмм, 

таблиц и т.д.), изготовление чертежей, производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно – вычислительной 

техники), создание (формирование) электронных баз данных, выполнение стандартизированных текстов (в том числе компьютерных), другие 

контрольные работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

2.7.1. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими программами учебных предметов с учетом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программе и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти. 

2.7.2. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, является обязательным для всех 
обучающихся.  
2.7.3. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным освобождением от посещения учебных занятий в ОУ и 
(или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, представляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей 
четверти.  
2.7.4. Сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с директором 
ОУ и с учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся.  
2.7.5. В  течение  учебного  дня для  одних  и  тех  же  обучающихся  может  быть  проведено  не  более  одной  контрольной  работы.  В 

течение  учебной  недели  для обучающихся 2 – 9 – х  классов может  быть  проведено не более двух  контрольных  работ. 

2.7.6. Результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на 

основе  следующей  шкалы  текущих  отметок  успеваемости:  5 баллов – «отлично»,4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 

2 балла – «неудовлетворительно», «1» - «неудовлетворительно»   

2.7.7. Индивидуальные  отметки  успеваемости,  выставленные  обучающимся  по результатам  выполнения  контрольных работ, 

заносятся в классный  журнал и  в дневники обучающихся.   

3. В интересах  оперативного управления  процессом  обучения, помимо контрольных работ,  учителя  вправе  проводить  иные работы  
с целью выявления индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 
обучающихся.  
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями самостоятельно.  
4. Административные контрольные работы для обучающихся проводит администрация школы в рамках инспекционного (внутришкольного) 

контроля с целью педагогического анализа результатов труда учителей и состояния учебно – воспитательного процесса.  
4.1. Задания для административной контрольной работы в зависимости от темы и цели проверки разрабатываются руководителями 
соответствующих МО, директором  
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4.2. Административные контрольные работы проводятся, проверяются и оцениваются учителем, преподающим соответствующие учебные 
предметы в данных классах, с обязательным участием директора школы или руководителя методического объединения. 

4.3. Типы административных работ:  
4.3.1. Плановые административные работы. Проводятся с целью определения уровня усвоения знаний, умений и способов деятельности 
обучающимися данного класса. Проводятся в сроки, указанные в плане внутришкольного контроля.  
4.3.2. Внеплановая административная контрольная работа обучающихся в конкретном классе. Проводится директором школы при 
возникновении конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса (учителями, обучающимися и родителями).  
4.4. Виды административных контрольных работ подразделяются: 

1) по времени проведения: а) на весь урок; б) на часть урока;  
2) по типу заданий: а) репродуктивного уровня, б) продуктивного уровня, в) творческо – продуктивного уровня, г) включающие все три типа 
заданий;  
3) по форме заданий: а) решение задач, б) определение уровня усвоения понятийного аппарата, г) диктанты разных форм, д) заполнение таблиц 

разных видов, е) тесты, ж) письменные ответы на предложенные вопросы, з) работа по тексту и другие формы заданий. 

4.5. Учитель имеет право ознакомиться с формой проведения и типом заданий не менее чем за 2 дня до проведения административной 
контрольной работы.  
4.6. По результатам делается следующий вывод:  
- уровень усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности (успеваемость учащихся); - 
качество усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности (отметки «4», «5»);  
- сравнительный анализ итогов данной контрольной работы с общей успеваемостью и качеством знаний обучающихся по этому предмету и 

другим предметам класса;  

- какие виды заданий выполнены обучающимися лучше всего/ хуже всего; 

 - рекомендации учителю. 

4.7. По результатам проводится собеседование директора школы с учителем. 

4.8. По результатам собеседования директор школы издает приказ «Об итогах административных контрольных работ».  
4.9. Результаты контрольных работ учитываются при оценке деятельности учителя в период определения стимулирующих выплат и в период 
аттестации.  
4.10. Выполненные работы обучающихся хранятся 1 год. 

 

5. Тестовые задания.  
Правильное выполнение каждого из содержащихся в работе заданий с выбором одного ответа оценивается 1 баллом. В случае, если 
обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более вариантов ответа (даже если среди них есть верный) или не отметил никакого 
варианта, выставляется 0 баллов.  

В случае с выбором нескольких ответов выполнение задания оценивается следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена 1 
ошибка, 0 баллов – допущено 2 и более ошибок. 
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Задание с кратким ответом считается выполненным, если ответ записан в той форме, как этого требует содержащаяся в работе 
инструкция. Правильное выполнение каждого из заданий с кратким ответом оценивается 1 баллом.  

Выполнение заданий с развернутым ответом оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа.  
Баллы за выполнение всех заданий работы суммируются. Пересчет первичных баллов за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале:  
85% - 100% - правильных ответов соответствует оценке «5»(отлично); 
65% - 84% - оценка «4» (хорошо);  
45% - 64% - оценка «3» (удовлетворительно). 
6. Контроль уровня достижений обучающихся 9 класса в рамках курсов по выбору осуществляется учителем, ведущим элективный курс, в 
зачетной форме.  
7. Критерии оценивания уровня освоения обучающимися содержания образовательных программ по отдельным учебным предметам. 

 

 

 Начальная школа 

 

Система оценок, форм и порядка проведения текущего контроля обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта: обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования.  
I. Принципы. 

1.Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся являются:  
1.1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;  
1.2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней     

достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;  
1.3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;  
1.4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы);  
1.5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка предполагает использование различных 

процедур и форм оценивания образовательных результатов;  
1.6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 

родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

 

II. Контроль планируемых результатов обучающихся. 
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1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку; 

2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные действия;  
3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты.  

4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий.  

5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

6. Основными видами контроля являются:  
6.1. стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

6.2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом;  

6.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки портфолио);  
6.4. итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных 

четвертей и учебного года.  
7. Формы контроля: 

7.1. стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

7.2. стандартизированные письменные и устные работы; 

7.3. комплексные диагностические и контрольные работы; 

7.4. тематические проверочные (контрольные) работы; 

7.5. самоанализ и самооценка; 

7.6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  
8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой.  
9. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку, и 

одна комплексная контрольная работа.  
III. Оценка результатов. 

 

1. Основными функциями  оценки являются: 

1.1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует еѐ продолжение; 
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1.2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику 
учебных достижений обучающихся;  

1.3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника;  
1.4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей.  
2. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 

методы оценивания:  
2.1. наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений),  
2.2. оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, 

группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);  
2.3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний); 

2.4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, так и письменных;  
2.5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом);  
2.6. оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.).  

3. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 

образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах , 2-го года обучения (1 

четверть) в журнале фиксируются только пропуски уроков.  
4. Успешность усвоения программ первоклассниками, второклассниками (первая четверть) характеризуется качественной оценкой на основе 

Листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет 
характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки.  

5. Начиная со второй четверти 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2», (в соответствии с оценочной 

шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 
работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы.  
6. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика, его 

рефлексивной самооценки.  
7. Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, классные журналы, электронные дневники, дневники 

наблюдений, портфолио.  
8. Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность, динамика. 
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9. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в 
перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.  

10. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов образовательного процесса на 
основании данного Положения. 

 

Приложение 

Текущая проверка в 1-ом классе 

 

1-ом классе 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) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

текущей диагностики; 

тематической диагностики; 

итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

устный опрос 

письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

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

года не позднее 23 мая. 

По окончании учебного года все обучающиеся переводятся во 2 класс не основе характеристики учителя на каждого ученика. 

Исключение составляют обучающиеся, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности 

продолжения обучения таких обучающихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

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 тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 
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. 

 

Письмо 
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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. 
Низкому уровню развития каллиграф 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 навыков, умений по орфографии соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему 
материалу. 
Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат 
более 5-7 недочетов. 
Низкому уровню развития ЗУН 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. 
Низкому 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. 

 

Чтение 

 

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. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 10-15 слов в минуту 

2 уровень: 20-30 слов в минуту. 

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность 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. 

Низкому 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. 

 

Диктанты 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана  аккуратно, в соответствии с требованиями 
письма. 
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены 
небольшие отклонения от норм каллиграфии. 
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Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание словарных слов. 

 

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. 

 

Грамматические задания Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

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

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий . 

 

Изложения и сочинения 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 
фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 
б) грамотность: 
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- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 -2 исправления. 

 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей; 
- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 
б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 
- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

 

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

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

б) грамотность: 

- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

 

Контрольное списывание 
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Оценка " 5 " ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 
- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 

Оценка "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

 

Оценка "3" ставится: 

- имеется 3 ошибки и одно исправление. 

 

Оценка "2" ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. «2» – 4 и более грубых ошибки.  
Работа, состоящая из задач: 

 «5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. «2» – 2 и более грубых ошибки.  
Комбинированная работа: «5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при 

этом ход решения задачи должен быть верным. «2» – 4 грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: «5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 ошибки. 

«3» – 3–4 ошибки. 

 

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

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
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Оценка "3" ставится: 

- допущены 2-3 ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий  или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

 

Оценка "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) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 

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

- допущено в решении 

 

Математический диктант 

 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

 

Оценка "4" ставится: 

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

 

Оценка "3" ставится: 

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

 

Оценка "2" ставится: 
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- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 

 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 
 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Контрольный диктант 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 
 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
 

Ошибки: 

 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 
словах; 
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 
непроверяемыми написаниями); 
3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении). 

 

Недочеты. 
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1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 
считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 
2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
 

Примечание 

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 
влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, 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 оценку, 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. 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание 
включается от 3 до 4-5 видов работы 

 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

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

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

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного 
диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 
 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 
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4 класс 65-75 слов 75-90 слов 
 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. «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 
 

 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 
 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 
 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои 
знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 
пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; 
тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 
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«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 ошибки 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. 
 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное 
построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 
 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной 
ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный 
журнал не заносится. 

 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за 
контрольные изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 
контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 
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Нормы оценки работ творческого характера 

За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное 
раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной 
речевой неточности; 
- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но 
имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо 
не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 
- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она 
достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 
- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество 
неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, 
бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

За грамотность: 

оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два исправления; 

оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

Словарные диктанты 

 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется правилами. Словарный диктант 
проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего контроля.  
 
 

Нормы оценок по литературному чтению 
 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал 
по следующим критериям: 
- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

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

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено 
одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
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Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а 
остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял 
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 
 
 

Чтение наизусть 

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

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 
неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

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

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Оценка "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 

 

Оценка "5" - выполнены все требования  

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
 

Пересказ 



21 
 

 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 
плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 
допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

 

2 класс: Обязательный уровень: 

Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из прозы 

 

2 класс: Возможный уровень: 

Чтение наизусть - 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков из прозы. 
 
 

Критерии оценки работ творческого характера 
 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной 
ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный 
журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за 
контрольные изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 
контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 
 

Нормы оценки работ творческого характера 

За содержание: 

 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное 
раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной 
речевой неточности; 
- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но 
имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо 
не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 
- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она 
достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 
бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 
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- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество 
неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, 
бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

Словарные диктанты 

 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 

раза в неделю с целью осуществления текущего контроля.  
 
 

Русский язык (5-9 классы) 

 

I. 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. 

Оценка «5» ставится, 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.  
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время),   но и   за   рассредоточенный   по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

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

проверка его  умения применять знания на практике. 
 

Оценка письменных работ обучающихся 

 

1.1. 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.   

     Требования к тексту диктанта 

  Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

Класс 
      

в словарном слов  Орфограмм
2 

пунктограмм  слов с 
 (самостоятельных     непроверяемыми диктанте 

 и служебных)
1 

    орфограммами
3 

 

5  90-100  12 2-3  5 15-20 
         

6  100-110  16 3-4  7 20-25 
         

7  110-120  20 4-5  10 25-30 
         

8  120-150  24 10  10 30-35 
         

9  150-170  24 15  10 35-40 

         

 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для 
предыдущего класса.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 
были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны 

быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, 
представленных в таблице. 
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В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мер 
закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 

Нормы оценивания диктанта 
 

Вид   оценка/количество ошибок  

диктанта 
    

«5» «4» «3» «2» 
     

Контрольный 1 негрубая 2 орф. - 2 пункт. 4 орф. - 4 пункт. 7 орф.- 7 пункт. 

 орфографическая или или или 

 или 1 негрубая 1 орф.- 3 пункт. 3 орф. - 5 пункт. 6 орф. - 8 пункт. 

 пунктуационная или или или 

 ошибка. 0 орф. – 4 пункт. 0 орф. - 7 пункт. 5 орф.- 9 пункт. 

    или 

  *при  3 орф. *в 5 классе допуск. при 5 орф. и 4 пункт. 8 орф.- 6 пункт. 

  ошибках, если   

  среди  них есть *при 6 орф. и 6 пункт., если среди тех и  

  однотипные. других имеются однотипные и  

   негрубые ошибки.  

     

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 
     

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»  
Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

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

5) в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  
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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 трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. 

Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.);  
5) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 
корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 
армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слове требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок).  

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

самостоятельно.     

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку.   

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один 

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

Вкомплекснойконтрольнойработе,  состоящейиздиктанта идополнительного  (фонетического, лексического,  
орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
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Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении оценки за диктант.  
1.2. Оценка сочинений и изложений  
Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки обучающихся. 
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.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
- соответствие работы ученика теме и 
основной мысли;  
- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и  грамматических. 
 

оценка   Основные критерии оценки 
     

  содержание и речь  грамотность 
     

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует  Допускается: 

 теме.  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  грамматическая ошибка 
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 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа   отличается       

 богатством   словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-       

 струкций, точностью словоупотребления.       

 5. Достигнуто стилевое единство  и  выразительность текста.       

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых       

 недочета             
       

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме  (имеются незна- Допускаются:     

 чительные отклонения от темы). 2 орфографические и 2 пунктуационные 

 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические ошибки, или     

 неточности.      1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, 

 3. Имеются незначительные нарушения  последовательности  в  изложении или     

 мыслей.       4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфо- 

 4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен графических ошибок,   

 5. Стиль работы отличается единством и  достаточной  выразительностью. а также 2  грамматические 

оши

бки 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более       

 3—4 речевых недочетов.         
       

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. Допускаются:     

 2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 4 орфографические 

и  4 пунктуационные 

ошибки, 

 неточности.      или     

 3. Допущены отдельные нарушения последовательности  изложения. 3 орфографические ошибки  и  5  пунктуа- 

 4. Беден  словарь, и  однообразны употребляемые синтаксические конст- ционных ошибок,     

 рукции, встречается неправильное словоупотребление. или     

 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выра- 7 пунктуационных при 

отсутстви

и 

 зительна.       орфографических ошибок  

 В целом в работе допускается не более 4  недочетов в содержании и 5 (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и  4 

 речевых недочетов.    пунктуационные ошибки), а  также 4 
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         грамматические ошибки  

         

«2» 1. Работа не соответствует теме. Допускаются:     

 2. Допущено много фактических неточностей. 7 

орфографических и 7  пунктуационных 

ошибок, 
               

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей  во всех частях работы, или   

 отсутствует   связь между ними, работа не соответствует плану. 6 орфографических и  8 

пунктуационных 

ошибок, 

 4. Крайне беден словарь,  работа написана короткими   однотипными или   

 предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 5 орфографических и 9 пунктуационных 

 неправильного словоупотребления.  ошибок, или  

 5. Нарушено стилевое  единство текста.  

8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, 

 В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых я также 7 грамматических ошибок. 

 недочетов.      
    

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании  и более 7 речевых Имеется болев 7 орфографических,  7 

 недочетов.   

пунктуационных  и  7  грамматических  

ошибок. 
       

Примечания.            

1. При оценке сочинения   необходимо учитывать   самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие   оригинального замысла, его хорошая   реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл.      

2. Если  объем сочинения  в  полтора-два  раза больше  указанного  в   настоящих  нормах, то  при оценке  работы  следует 

исходить  из  нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при  оценке грамотности 

«4» ставится при 3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» 

ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4, 4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание.            

3. Первая оценка (за  содержание и  речь)  не может  быть  положительной,  если не  раскрыта тема  высказывания,  хотя 

по остальным показателям оно написано удовлетворительно.     

4. На оценку сочинения   и   изложения   распространяются   положения об однотипных и  негрубых ошибках,  а  также  о 

сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».     
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Литература 

 

I. 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-художественного содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 
прочитанных самостоятельно.  
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.  
Отметка «5»  

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

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

литературной речью.  
Отметка «4»  

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 
умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  
Отметка «3»  

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста. 

Отметка «2»  
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение 

и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность 
выразительность средств языка. 
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II. Оценка сочинений 

 

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. Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м классах и оценивается 
двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. Оценка за сочинение по литературе выставляется в 

классном журнале на странице «Литература» через дробь.  
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 поведе-

ния 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 со-

чинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 
языка. Отметка «5» ставится за сочинение:  
глубоко и аргументированно 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.  
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых не-

дочетов.  
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, допу-

щены 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;  
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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.  
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку». 

 

7.4. Иностранный язык  

Чтение и понимание иноязычных 

текстов  
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных 

с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 
 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста
1
, 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 кото-
рой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  
 Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  
 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику 
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

 Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

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

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

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 Понимание речи на слух  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации.  
 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 

2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  
 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 
 

 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 
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участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выстав-
ляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

 Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 
прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.  
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 
нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: -соответствие теме, -достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания  
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 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.  
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 

связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 
страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим 

по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате 

чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 Участие в беседе  
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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. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. 
В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.  
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  
Оценивание письменной речи учащихся  
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса 
общеобразовательных учреждений (М., Просвещение, 2006).  
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста.  
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, 

составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного 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.  
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Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Математика 

 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике. Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и 
умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный 

опрос.  
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.  
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 
выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 
учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит 

все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 
отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 
объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 
решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе.  
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 
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Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и 
неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 
являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного 
из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным 
языком в определенной логической 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 дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»); 
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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 работ учащихся 

 

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. 

 

 Информатика и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
 
2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на 
ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах). 
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
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Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, 
указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

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

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 
необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 
отличаются последовательностью и аккуратностью. 
Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 
какого-либо языка или системы программирования. 
Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя 
выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной 
системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 
высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 
 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 
специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 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 ответе 
умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя. 
- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания 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. 
- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 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. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- 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 терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изучаемому материалу. 
 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «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). 
- оценка «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. 

- оценка «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. 
- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
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Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

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

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 
поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

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

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 
для решения поставленной задачи. 
- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 
ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

 

7.7. История Оценка «5» 

ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

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

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

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

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
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при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Обществознание 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполняет предъявленные  
задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное 
явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
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- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по 
отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся - продемонстрировал предъявляемые требования такие же, 
как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности,  
не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа 

не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;  
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

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

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию;  
- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

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

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

- или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

География 
 

Отметка «5» 

-ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; ·правильно раскрыто содержание понятий, 
закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  
-равильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 
дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4» 
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-ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 
материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

-ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; ·затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» 

-ответ неправильный; ·нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 
грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся по географии 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» – правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной последовательности, 
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» – правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников 
знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» – правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 
оформление результатов. 
Отметка «2» – неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий 
и оформлении результатов. 
 

Биология 

 

Отметка «5»:  
-полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 
-чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины;  
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 
опытов;  
-ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

-раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений. 

Отметка «3»: 

-усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

-не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

-не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 
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-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» :  
основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 
ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся по биологии 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»: 

-правильно определена цель опыта;  
-самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;  
-научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

-правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта 

допускаются;  

-1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

-в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

-правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью 
учителя;  
-допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 
Отметка «2»: 
-не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

-допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

 

Учитель должен учитывать: 
-правильность проведения;  
-умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

Отметка «5»: 

-правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 
наблюдения и выводы. 
Отметка «4»: 

-правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; ·допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

-допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдения по заданию учителя; 
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-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 

оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «2»: 

-допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя;  

-неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе 

Отметка «5» – правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 
зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 
Отметка «4» – правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка 
выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
Отметка «3» – допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; 
допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

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

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по биологии, географии 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 
"3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 
работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 
устранение пробелов. 
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Физика  

Оценка устных ответов учащихся  
Оценка 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. 
Оценка 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. 

Оценка 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. 

Оценка 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 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех 
недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не 
более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 
2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

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

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей.  
Оценка 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.  
Оценка 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.  
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Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 
правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

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  
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Химия 

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, 
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-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 уч-ся 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, 
-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 уч-ся, 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»:  
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-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»: 

-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 год. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка "5"  
-учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
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-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
Оценка "4"  

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера;  

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
        -умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное.  

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

допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка "2"  
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

 

Музыка 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала.  
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений.  
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа.  
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки.  
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать;  
знание музыкальной литературы.  
Учитывается:  
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности;  
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.  
Оценка «пять»:  
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный.  
Оценка «четыре»:  
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.  
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Оценка «три»:  
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя.  
Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 
прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.  

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 
наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса 

и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 
исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  
Нормы оценок. 

«пять»:  
-знание мелодической линии и текста песни; 
 -чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  
-выразительное исполнение.  

«четыре»:  
-знание мелодической линии и текста песни;  
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное.  

«три»:  
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 
-пение невыразительное.  

«два»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое.  
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов(в связи 

с записываемыми темами).  
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, 

которую ему предстоит запомнить.  
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть 
Оценка выставляется за:  
1.ведение тетради (эстетическое оформление)наличие всех тем; аккуратность. 

2.ведение словаря 
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3.выполненное домашнее задание. 

4.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос(тесты),игра «Угадай мелодию». 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Оценка «5» 
- полно излагается изученный материал; 

- дается правильное определение изученных понятий; 

- понимает материал, обосновывает свое суждение; 

- применяет свои знания на практике, приводит необходимые примеры (самостоятельные составленные); 

- материал излагает последовательно и правильно. 

- правильно выполняет упражнения и нормативы.  
Оценка «4»  

- ответ удовлетворяет требованиям критериям оценки «5», допускается 1-2 ошибки, которые сам исправляет 1-2 недочета в 
последовательности изложенного вопроса или выполняемого упражнения и норматива.  

Оценка «3» 
- учащийся показывает знание и понимание темы, но материал излагается неполно; 

- допускает неточности в определении понятий и формулирование ответа; 

- не умеет точно, глубоко и доказательно обосновать суждения и привести свои примеры. 

- допускает более 2 недочѐтов при выполнении упражнений и нормативов.  
Оценка «2» 

- учащийся обнаруживает незнание большой части изучаемой темы.  
- беспорядочно и неумело изучает материал 

- не может привести примеры. 

- не знает правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

- не умеет правильно выполнять установленные упражнения и нормативы 

- не умеет оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Правила проверки практических навыков учащихся: 
1. Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца. 

2. Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания. 

3. Если вы что-то говорите учащемуся во время показа, это может быть только подсказка, как действовать дальше. 

4. Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и указать на допущенную ошибку.  
5. Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик может исправить ее во время последующих 

действий.  
6. Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как выполнять задание, поправьте и дайте ученику 

возможность еще раз почитать учебник и потренироваться. 
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7. Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите повторную проверку.  
 

Технология 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «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. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
- не усвоил существенную часть учебного материала;  
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно - практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
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- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 
творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 
отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Критерии оценки технологического проекта 

 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 
техники безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 
возможность массового производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 
вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

Физическая культура 

В пределах доступного учащиеся должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений, уметь объяснить это 
своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не 

только знать правила и содержания игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои 
действия с действиями товарищей.  

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течение триместра получил пять - шесть оценок. При оценке успеваемости принимаются во 
внимание индивидуальные особенности детей, принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 
последствия заболеваний. 
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Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того следует учитывать количественный 
показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.  

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пятибалльной системе. 
Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий критерий оценок:  
Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно. В играх учащийся показал 

знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре.  
Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в 

играх учащийся показал знание правил игры, но не достаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 
достижения результатов в игре.  

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но не достаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные 
ошибки. В играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.  

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками, в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение 
пользоваться изученными упражнениями. 


