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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286. 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082.  

Уставом МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

Основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования МБОУ «СОШ №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 1.2. Настоящее Положение определяет периодичность, порядок, систему 

оценок и форму текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных 

предметов», их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года 

(освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня), критерии 

выставления отметок за триместр, год, итоговых.  
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1.3. Отметки, выставляемые обучающимся, подразделяются на: 

  текущие – отметки, выставляемые учителем обучающемуся по итогам 

устной, письменной, практической и других форм контроля знаний, 

предусмотренных рабочей программой по предмету; 

  промежуточные - отметки, выставляемые учителем в журнал по итогам 

завершения триместра во 2–11-х классах; годовые – отметки, выставляемые 

учителем в журнал по итогам учебного года во 2–11-х классах; 

 итоговые – отметки, выставляемые учителем, классным руководителем  в 9 и 

11 классах для заполнения аттестата. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы качества образования и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в МБОУ «СОШ №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы  соответствующего уровня общего 

образования. 

 1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по 

предметам, включенным в учебный план. 

 1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники  МБОУ «СОШ №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов».  

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, триместр) 

отражаются в отчете о самообследовании. 

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов», экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, Учредитель. 

 1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и(или) дополнения.  

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится 
педагогом в  соответствии с образовательной программой в целях:  

- определения степени освоения образовательной программы;  
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  
2.2. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 
программой школы. 
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2.3. Текущий контроль в 1 классах осуществляется без фиксации результатов в 
виде отметок 5-бальной шкалы оценивания и используется только положительная и 
не различимая по уровням фиксация освоения образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль  во 2-11 классах осуществляется по 5-бальной шкале и 
обязательной части учебного плана ФГОС, безотметочно  (зачет/незачет) или по 5-
бальной шкале в части формируемой участниками образовательного процесса. 

 2.5. Отметка за устный ответ ученика на уроке заносится в журнал в ходе 
урока учителем в соответствии с критериями оценивания Приложения 1,2. 

2.6. Формами текущего контроля являются контрольная работа, 
самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 
грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части 
программы по предмету (лабораторные, практические). Данные виды работ 
оцениваются по 5-бальной шкале оценивания и выставляются в журнал в графу 
соответствующей дате урока. 

2.7. При получении неудовлетворительной отметки педагогический работник в 
соответствии с образовательной программой определяет проведение 
дополнительной работы с учащимися, проводит индивидуализацию содержания 
образования по учебному предмету, корректировку образовательной деятельности 
в отношении данного ученика. 

2.8. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях иных организациях, осуществляется в этих учебных 
заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении отметок за 
учебный триместр (текущие отметки заносятся в электронный журнал с даты 
предоставления выписки с соответствующей пометкой). 

2.9. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной 
оценки допускается после длительного пропуска занятий учеником по 
уважительной причине. 

2.10. Отсутствием по уважительной причине является пропуск занятий, 
подтвержденные: 

  медицинской справкой; 

  справкой из военкомата; 

  заявлением родителей (законных представителей) обучающегося (в случае 

отъезда семьи на продолжительный срок, участия в предметных олимпиадах); 

  приказом  ОУ  об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

  заявление родителей (законных представителей) обучающегося не более 3 

(трех) дней за триместр. 

 Все остальные причины отсутствия обучающегося в ОУ являются 

неуважительными. 

2.11. По курсам внеурочной деятельности - безотметочное обучение. 
 

3. Критерии выставления отметок за промежуточные результаты 

 

 3.1. Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка освоения учащимися 

образовательной программы с целью: 
 
- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  
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- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов;  

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,  
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
 

Отметка по предмету за триместр выставляется как среднее значение 
имеющихся в электронном журнале текущих отметок полученных обучающимся 

по предмету в течение триместра. 

 3.2. Отметки за учебный триместр и год выставляет учитель-предметник 

данного класса, а в случае его отсутствия – классный руководитель или 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 3.3. Итоговая отметка за учебный триместр выставляется на основании 

текущих отметок за данный период при условии наличия следующего 

минимального количества отметок исходя из количества часов в неделю по 

учебному плану на данный предмет: 

 1-2 часа в неделю - не менее 3 отметок 

 3 часа и более в неделю - не менее 5 отметок. 

3.4. В случае пропуска уроков обучающимся по уважительной причине в 

течение длительного времени отметка за учебный триместр может быть выставлена 

на основании имеющихся текущих отметок.  

3.5. Отметка за триместр выставляется на основании результатов текущего 

контроля до начала каникул или начала промежуточной аттестации не менее чем за 

1 день. Является обобщенной оценкой освоения учеником образовательной 

программы и рассчитывается как среднее арифметическое отметок, полученных 

учащимся в течение триместр. 

3.6. Отметки за год рассчитываются как среднее арифметическое 

триместровых отметок. 

3.7. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

учебный триместр: 

 Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае, если 

ученик пропустил все занятия за отчетный период (триместр, год). Если учащийся  

присутствовал на части уроков, то с ним организуются дополнительные занятия с 

дальнейшей его аттестацией. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам  образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью (п.2 ст. 58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

 Обучающимся, имеющим за учебный триместр среднюю отметку 2,49 и 

ниже  выставляется за учебный триместр (год)  «2». Текущий контроль указанных 

обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке администрацией ОУ в 

соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 3.6. При выставлении отметки за учебный триместр (год) учитель 

руководствуется следующим правилом: 
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 Отметка за учебный триместр выставляется обучающимся 2-11-х классов как 

округленная средняя отметка до целого числа, с учетом разряда десятых долей. 

Если цифра в разряде десятых больше или равна «5». (Например: 3.5– выставляется 

«4», если 3.49 – выставляется «3», сотые доли не учитываются). 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 и 10 классов по  учебным 

предметам учебного плана осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе триместровых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

3.8. Обучающиеся 2-11-х классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом они аттестованы не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 

задолженность 

 

4.1. Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, 

считаются не освоившими образовательную программу учебного года и 

имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным 

предметам. 

4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному или 

нескольким предметам, переводятся в следующий класс с обязательной 

ликвидацией академической задолженности. За ликвидацию академической 

задолженности отвечают родители  (законные представители). 

4.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие  по   итогам   учебного    года   академическую   задолженность   

обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки установленные 

решением педагогического совета, а Учреждение – создать необходимые условия 

для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.4.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

4.5. В целях ликвидации академической задолженности обучающимися 

создается индивидуальный график ликвидации задолженности. Родители 

обучающихся, имеющих академические задолженности, уведомляются об 

индивидуальном графике  классным руководителем письменно в трехдневный срок 

с момента представления  индивидуального графика. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организации создается комиссия, состоящая не менее чем из трех 

педагогов. 

4.7. В случае несогласия обучающихся с выведенными годовыми  

неудовлетворительными оценками успеваемости Учреждение на основании 

соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося проводит дополнительную промежуточную аттестацию 

обучающихся в форме экзамена  по соответствующим учебным предметам в целях 

выявления соответствия объективности выставленных оценок.  
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4.8.  Если по результатам указанного экзамена  обучающемуся выставлена 

отметка «удовлетворительно», обучающийся считается освоившим программу 

учебного года и ликвидировавшим академическую задолженность по 

соответствующему учебному предмету. 

4.9. В случае отказа обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) от проведения экзамена (повторного зачета), а также в случае 

неявки обучающихся на экзамен (повторный зачет) ранее выведенные отметки 

успеваемости остаются в силе. 

4.10. Решение об условиях продолжения освоения обучающимися не 

ликвидировавших академическую задолженность по основным 

общеобразовательным программам принимается Педагогическим советом на 

основе результатов промежуточной аттестации, при письменном согласии их 

родителей (законных представителей). 

4.11. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному плану. 

4.12. Обучающиеся 2-8,10-х классов, признанные освоившими 

образовательную программу соответствующего учебного года, переводятся в 

следующий класс по решению педагогического совета. Обучающиеся 9,11 классов 

допущенными к государственной итоговой аттестации по решению 

педагогического совета. 

 

5 . Выставление итоговых отметок (9, 11 классы) 

 

 5.1. Порядок выставления итоговых отметок по предметам, подлежащим 

записи в аттестат об основном общем и среднем общем образовании, 

регламентируются приказом Министерства просвещения РФ от 5 октября 2020 г. 

№ 546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации  обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования 

 

6.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования вправе пройти промежуточную 

аттестацию в ОУ в соответствии с Положением о порядке организации и 

прохождении промежуточной и итоговой аттестации для лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования и самообразования. 
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              Приложение 1. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2-4 КЛАССОВ  

 

Учебный предмет «РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 25-30 слов 35-40 слов 

3 класс 40-50 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 75-80 слов 

 

Оценки для 2-3 классов:  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки. 

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

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 ошибок. 

 

Оценки для 4 классов:  

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Оценка «4»: не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, три-пять пунктуационные. 

Оценка «2»: шесть и более орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск, перестановка, замена и вставка лишних букв в словах   

• искажение букв в словах; 

• отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; 

За ошибки 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. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
• шесть исправлений;  

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове 

• две негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание  
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

 

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания.  
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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.  

 

Списывание. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

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

 Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  65-70 слов 

4 класс 70-75 слов 80-90 слов 

Оценки:  

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

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и 1–2 исправления.  

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

 

Словарный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

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 2-3 класс:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка.  

«3» – 2 ошибки.  

«2» – 3 и более ошибок.  

Оценки 4 класс:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1-2 ошибка.  

«3» – 3-5 ошибок.  

«2» – более 5 ошибок.  

Примечание: несколько ошибок, допущенных в одном слове, считать за одну 

ошибку. 

 

Тест. 

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. 

 

Работы творческого характера. 

 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, устные и 

письменные рассказы.   

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание и грамотность. Отрицательная оценка не выставляется и в 

журнал не заносится. 
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В четвертом классе за изложения и сочинения выставляются две оценки через 

дробную черту – за содержание и грамотность. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку.  

 

Нормы оценки работ творческого характера для 2-3 классов: 

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

орфографических ошибок.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

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

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

беден словарь, 3-5  орфографических ошибки. 

«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, более 5 орфографических ошибок.  

 

Нормы оценки работ творческого характера для 4 классов: 

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. Допустимо 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. 

Оценка «4»: не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, три-пять пунктуационные. 

Оценка «2»: шесть и более орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

За одну ошибку в работе считаются: 

• 6 исправлений; 

• 2 пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове; 

• отсутствие «красной» строки; 

• две негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
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Примечание 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка снижается 

на 1 балл, но не ниже «3». Исправления  - аккуратно зачеркнута буква и сверху заменена 

на правильную. Учитывается последнее написание.  

 

Учебный предмет «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

Темп и оценивание чтения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

Норма чтения по беглости во 2 классе: 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 55 слов Более 70 слов 

«4» 40-55 слов 55-70 слов 

«3» 25-39 слов 40-54 слов 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

 

Норма чтения по беглости в 3 классе: 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 75 слов Более 90 слов 

«4» 60-75 слов 75-90 слов 

«3» 4559 слов 60-74 слов 

«2» Менее 45 слов Менее 60 слов 

 

Норма чтения по беглости в 4 классе: 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 100 слов Более 120 слов 

«4» 85-100 слов 105-120 слов 

«3» 70-84 слов 90-104 слов 

«2» Менее 70 слов Менее 90 слов 

 

Общая оценка навыка чтения: 

Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости, но не выполнено 

одно из остальных требований. 

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

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 учащийся прочитал правильно, выразительно, 

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

ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
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Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более чем по трём 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 трём требованиям 

 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 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. 

 

Учебный предмет «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Виды работ и нормы оценивания: 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и 

при этом обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям. 

Оценка «4» ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 
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Оценка «3» ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям. 

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся не понял смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям. 

 

Говорение 

Оценка «5» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающегося полностью соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом его устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований. 

Оценка «4» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном устная речь обучающегося полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований. 

Оценка «3» ставится в случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими понять общее содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в случае, если высказывания обучающегося не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающийся выразил свои 

мысли наиностранном языке с отклонениями от языковых норм, не позволяющими 

понять содержание сказанного. 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в случае, если коммуникативная задача решена полностью и 

при этом обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающегося 

соответствовало программным требованиям. 

Оценка «4» ставится в случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание текста, в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающегося соответствовало программным 

требованиям. 

Оценка «3»  ставится в случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понял и осмыслил главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающегося в основном 

соответствовало программным требованиям. 

Оценка «2» ставится в случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающийся не понял прочитанный иноязычный текст в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям. 

 

Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

Оценка «5» - правильно выполнено 95 – 100% заданий 

Оценка «4» - правильно выполнено 80 – 94% заданий 

Оценка «3» - правильно выполнено 60 – 79% заданий 

Оценка «2» - правильно выполнено менее 60% заданий 
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Оценка за лексико-грамматический тест: по текущему материалу (модульный, 

грамматический); на остаточные знания, тест на понимание устного и письменного 

текстов (аудирование и чтение) 

Оценка «5» - правильно выполнено 90 – 100% заданий 

Оценка «4» - правильно выполнено 75 – 89% заданий 

Оценка «3»- правильно выполнено 50 – 74% заданий 

Оценка «2» - правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Учебный предмет «МАТЕМАТИКА» 

 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из выражений или задач: 

Оценка «5» - верно выполнены  задания. 

Оценка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

Комбинированная работа 

Оценка «5» - вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» – не решена задача при правильном выполнении всех остальных 

заданий или допущены 3-5 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» – не решена задача и хотя бы одна вычислительная ошибка или  

допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

Математический диктант 

Оценка «5» - верно выполнены задания. 

Оценка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

Тест 

Оценка «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

Оценка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Невыполненное задание. 

5. Отсутствие одной из частей задачи (краткая запись, решение, ответ). 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неверно сформулированный ответ задачи. 

3. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

4. Отсутствие конечного результата в выражениях на порядок действий.  

За одну ошибку в работе считаются: 
• шесть исправлений; 
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• две негрубые ошибки. 

 

Примечание:  

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

снижается.    За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Исправления  - аккуратно зачеркнута буква или знак и сверху заменена на 

правильную. Учитывается последнее написание.  

 

Учебный предмет «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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

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

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

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

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

в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные 

недочеты при выполнении практических работ.  

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

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

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении 

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

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

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

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, 

тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней 

трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания 

повышенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

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

и коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

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

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

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

она является существенной; 

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

условия протекания того или иного изученного явления; 

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

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

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

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

 

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

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

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

 Тесты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической 

жизни. 

Учебный предмет «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 
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Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно) и т.д. 

Он осуществляется на материале учебника, в основном, в устной форме. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Обучающийся получает словесную оценку 

своей работы, которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и стимулирующей 

дальнейшую работу обучающегося. 

Характеристика цифровой отметки устного ответа: 

«5» («отлично») - логичность и полнота изложения материала. 

«4» («хорошо») - использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Незначительные нарушения логики изложения материала; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») - нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

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

когда она является существенной; 

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

условия протекания того или иного изученного явления; 

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

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей. 

 

 

Учебный предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям:  

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

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.  
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Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

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

самореализации.  

 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые 

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

материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных 

требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности.  

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

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

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

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

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

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались 

правила техники безопасности.  

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

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

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины.  

Оценка «5» ставится, если обучаемый:  

- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучаемый:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если обучаемый:  
- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Учебный предмет «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся полностью справляется с поставленной 

целью урока;  правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике;  верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении 

наиболее характерное.  

Оценка «4» ставится, если учащийся полностью овладел программным 

материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, 

но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

Оценка «3» ставится, если учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не 

справляется с поставленной целью урока. 

 

Учебный предмет «МУЗЫКА» 

Оцениванию подлежат опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др., и 

соответствующие планируемым результатам знания и способы деятельности 

обучающихся. 

Оценка «5» ставится, если полно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника; правильно и полно даны музыкальные определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использована терминология; для доказательства использованы 

различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения, понятия и использованы музыкальные термины, ответ в основном 

самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, или 

незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах. 

Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания 

учебного материала по музыке, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, 

определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из 

наблюдения и опытов, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены 

ошибки и неточности в использовании терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя, допущены грубые ошибки в 

определении музыкальных понятий и в использовании терминологии 

 

Учебный предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся. 

Знания о физической культуре (1 раздел) 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. С целью 

проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 
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Оценка «5» ставится за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

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

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая 

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

использовать знания на практике. 

Оценка «2» ставится за незнание материала программы. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 раздел). 

Оценка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики, может самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и 

применить в конкретных условиях, про контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его. 

Оценка «4» ставится, если имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» ставится, если допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

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

различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Техника владения двигательными действиями (умениями, навыками)  

(3 раздел) 

Оценка «5» ставится, если двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» ставится, если двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» ставится, если двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Оценка «2» ставится, если двигательное действие выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

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

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

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

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

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

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

- несинхронность выполнения упражнения. 

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

качество и результат выполнения упражнения. 
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При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый 

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

отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на 

дальнейшие занятия физической культурой. 

В случае освобождения обучающихся от практической работы по причине здоровья 

используется возможность оценить устные ответы. 
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Приложение 2. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5-11 КЛАССОВ 

 

Учебный предмет «РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 

10 пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые 

орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, 

для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

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

половины заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
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Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами.  

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

 

2. Оценка сочинений и изложений 

 

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 отметки считаются отметками 

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

знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 

считается отметкой 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. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 
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5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. 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 отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая отметка (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, приведенных в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

3. Оценка тестов 

«5» «4» «3» «2» 

90–100 % 65–89 % 50–64% 49 – 0% 
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4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1.степень самостоятельности учащегося; 

2.этап обучения; 

3.объем работы; 

4.четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

 

5. 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 умения 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

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

оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  
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Учебный предмет «ЛИТЕРАТУРА, РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1) Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

2) Оценка сочинений.  

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

задачей высказывания; 
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в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

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

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-

2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические 

ошибки. 
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Примечание: 
 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3) Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

 

Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученной теории 

 материал изложен в определенной логической последовательности 

 ответ самостоятельный 

Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученной теории 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя 

Оценка «3»: 

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

несвязный, по наводящим вопросам учителя 

Оценка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может 

исправить при наводящих вопросах учителя 

 материал не усвоен, ученик отказывается ответить по теме или обнаруживает 

незнание основных её положений. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 
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Оценивание тестовых заданий 

 

«5» «4» «3» «2» 

90–100 % 65–89 % 50–64% 49 – 0% 

 

 

Учебный предмет «ГЕОГРАФИЯ» 

Устный ответ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

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

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины 

3. 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: 
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1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

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

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

материала в пределах поставленных вопросов, или имеет слабо сформированные и 

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

образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка практических работ: 

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

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

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

части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод.  

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

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте:  

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно.  

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, 
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Учебный предмет «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. 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 (ознакомительным); 

 -чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение); 

 -чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое).  

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

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

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-

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

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

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

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. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-

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

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

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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 
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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 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и 

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

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход нельзя 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., 

– 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 произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

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

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

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

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

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

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

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

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

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

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

непонимание между речевыми партнерами. 

            Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

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

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

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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  

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 выходящие за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 
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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  ошибки, орфографические и пунктуационные, которые могут 

приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

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

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

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

соблюдаются. 

Оценивание тестов 

«5» «4» «3» «2» 

90–100 % 65–89 % 50–64% 49 – 0% 

 

 

 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» 

 

Для устных ответов учеников определяются следующие критерии оценок: 

«

5» 

- полностью 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 

примера-ми, 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. 

«

4»  

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- 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 
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вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«

3» 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении 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. 

«2» - 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. 

 

Для письменных работ обучающихся: 

«

5» 

- 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). 

«

4»  

- 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. 

«

3» 

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

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

по проверяемой теме. 

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

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

«

5» 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

«

4»  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

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

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

«

3» 

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

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 
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«2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Тестовые работы  оценивается следующим образом: 

 

«5» «4» «3» «2» 

90–100 % 65–89 % 50–64% 49 – 0% 

 

  

Учебный предмет «ИСТОРИЯ» 

 

 Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по 

истории. 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 учитывать следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного,  

3) языковое оформление ответа. 

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;  

 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 
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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). 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая 

информация 

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информа

ция частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не 

раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулир

ована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно 

изложен материал. 

Сформулир

ована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

 

Прим

енение и 

проблемы 

 

 

Не 

определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отраже

ны некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 

слайдов 

10   

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
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Использование эффектов 

анимации 

15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

Слайды представлены в 

логической последовательности 

5   

Красивое оформление 

презентации 

10   

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

 

«5» «4» «3» «2» 

90–100 % 65–89 % 50–64% 49 – 0% 

 

 

 

Учебный предмет «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО» 

 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 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; 

• 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 

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 недостаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 
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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 

• 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; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, 

оригинальный или исторический текст) по обществознанию. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника 

по заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового 

курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах 

на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

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

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 
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• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

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

вопросы и задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 

полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

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

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 
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• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

 

Учебный предмет «МАТЕМАТИКА» 

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к 

обучающимся со стороны всех учителей образовательного учреждения, сравнимость 

результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен 

индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать 

внимание на качество выполнения работы в целом, имеющиеся достижения ученика, а 

затем уже на количество ошибок и на их характер. Приведенные ниже рекомендации — 

примерные, по нашему мнению, указанное число и характер ошибок находятся в 

соответствии с требованиями к каждому из уровней достижений, описанных в Примерной 

образовательной программе. 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. Наряду с контрольными работами по 

отдельным разделам темы следует проводить итоговые контрольные работы по всей 

изученной теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; 

б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку достижения предметных 

результатов учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному 

за триместр или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее 

выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам 

класса, должны учитываться как недочеты в работе. 

Грубыми в V — VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, 

включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесенные Стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число 

и т.п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном 

неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных ранее 

изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в paботе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 



 

41 
 

вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений и т. п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное 

выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или 

ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные 

недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов 

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и 

вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 
Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) 

если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но 

допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов; в) при отсутствии грубых 

ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок; г) при наличии двух 

негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех и более недочетов; е) если верно выполнено более половины объема всей работы. 

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

быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины 

всей работы. 

Примечание. 
Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 
Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения 

задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но: а) допущена 

одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не 

более двух недочетов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии 

недочетов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; д) при 

отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 
1. Оценка «5» может быть выставлена несмотря на наличие описки или недочета, 

если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему 
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работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей 

работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из 

задач и примеров (комбинированная pабота). В этом случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, pyководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 

всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или 

«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но 

при этом учитывается значение каждой из частей, работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 

оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может 

оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за 

основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» 

или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю 

работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за 

основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 

объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности 

выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплен вновь изучаемый 

материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 

самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только 

что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться на один балл 

выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

Критерии и нормы оценки обучающихся по математике для 5-11 классов. 

1. Оценка письменных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
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проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Учебный предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки 

Программой предусмотрено выполнение творческих проектов 

Проводится их анализ в словесной форме, который имеет позитивную 

направленность. 

Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим 

критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия 

(эскиз изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений и  правила техники безопасности работы с ними, краткая 

последовательность изготовления изделия); 

- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

-защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, 

ответы на вопросы. 

 

Критерии оценки практической деятельности 

 

Технико-

экономическ

ие 

Оценка «5» 

 

Оценка «4» 

 

Оценка «3» 

 

Оценка «2» 
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требования 

Организация 

труда 

 

Полностью 

соблюдались 

правила 

трудовой и 

технологическ

ой 

дисциплины, 

работа 

выполнялась 

самостоятельн

о, тщательно 

спланирован 

труд или 

соблюдался 

план работы, 

предложенный 

учителем, 

рационально 

организовано 

рабочее место, 

полностью 

соблюдались 

общие правила 

техники 

безопасности, 

отношение к 

труду - 

добросовестно

е, к 

инструментам 

- бережное, 

экономное. 

Работа 

выполнялась 

самостоятельн

о, допущены 

незначительны

е ошибки в 

планировании 

труда, 

организации 

рабочего 

места, которые 

исправлялись 

самостоятельн

о, полностью 

выполнялись 

правила 

трудовой и 

технологическ

ой 

дисциплины, 

правила 

техники 

безопасности 

 

Самостоятельност

ь в работе была 

низкой, допущены 

нарушения 

трудовой и 

технологической 

дисциплины, 

техники 

безопасности, 

организации 

рабочего места 

 

Самостоятельнос

ть в работе 

отсутствовала, 

допущены 

грубые 

нарушения 

правил трудовой 

и 

технологической 

дисциплины, 

правил техники 

безопасности, 

которые 

повторялись 

после замечаний 

учителя 

 

Приемы труда 

 

Все приемы 

труда 

выполнялись 

правильно, не 

было 

нарушений 

правил 

техники 

безопасности, 

установленных 

для данного 

вида работ 

 

Приемы труда 

выполнялись в 

основном 

правильно, 

допущенные 

ошибки 

исправлялись 

самостоятельн

о, не было 

нарушения 

правил 

техники 

безопасности, 

установ

ленных для 

данного вида 

работ. 

 

Отдельные 

приемы труда 

выполнялись 

неправильно, но 

ошибки 

исправлялись 

после замечаний 

учителя, 

допущены 

незначительные 

нарушения правил 

техники 

безопасности, 

установленных 

для данного вида 

работ. 

Неправильно 

выполнялись 

многие виды 

работ, ошибки 

повторялись 

после замечания 

учителя, 

неправильные 

действия 

привели к травме 

или поломке 

инструмента 

(оборудования) 

 

 

 



 

46 
 

Норма 

времени 

 

Работа 

выполнена в 

полном объеме 

и в 

установленный 

срок или 

раньше срока 

 

На выполнение 

работы 

затрачено 

времени 

больше 

установленног

о по норме: 5 

класс - 10-15 

%;  

 

На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного по 

норме: 5 класс- 15-

20 %; 

На выполнение 

работы затрачено 

времени больше 

установленного 

по норме: 5 класс 

- 30 %; 

 

Качество 

изделия 

 

Изделие 

выполнено 

точно по 

чертежу, все 

размеры 

выдержаны, 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

инструкционно

й карты или по 

образцу. 

Изделие 

выполнено по 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого. 

 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетворительн

ое. 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

образцу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия. 

                   

  

Критерии  оценки  теоретических   знаний 

    Оценка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, 

может 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 в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

   Оценка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

  Оценка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

 

Учебный предмет «ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ» 

 

Оценка устных ответов учащихся 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
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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 физических диктантов и тестов 

Оценка «5» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 90% до 

100% максимального балла. 

Оценка «4» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 50% до 

90% максимального балла. 

Оценка «3» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал 50% 

максимального балла. 

Оценка «2» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал менее 50% 

максимального балла. 

Оценка самостоятельных и 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 



 

48 
 

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. 

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 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2.  Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

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

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

 2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

 3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

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

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

пунктуационные ошибки. 

 

Учебный предмет «ХИМИЯ» 

 

1. Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 
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 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  
Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 
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существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

 отсутствие ответа на задание. 

 

         4.  Оценка письменных контрольных работ  

Все работы являются комбинированными и состоят из 3 частей: А, В и С. 

Содержание вопросов каждой части соответствует требованиям спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы. Тестовое задание части А с выбором одного 

правильного ответа оценивается одним баллом. Задания части В с выбором нескольких 

правильных ответов и на соотнесение оцениваются двумя баллами. Задания со свободной 

формой ответа части С оцениваются тремя баллами. 

Перевод набранных баллов в пятибалльную автор (Габриелян О.С.) оставляет на 

усмотрение учителя: 

отметка – «2» (0-28%) 

отметка – «3» (29-50%) 

отметка – «4» (51-72%) 

отметка – «5» (73-100%) 

 

 

 

Учебный предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. С целью 

проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы, 

тестирование.  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащиеся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике  

За непонимание и 

незнание материала 

программы 
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2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод.    

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

 самостоятельно 

организовать место 

занятий;  

 подбирать 

средства и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

 контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

 организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью;  

 допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

 контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Уч-ся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 
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4.  Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного стандарта 

и обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика 

в показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению физической подготовленности 

должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по 

отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.   

 

  

Учебный предмет «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или 

поделки при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, 

палитрой (учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть 

тему, пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного 

размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно 

аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку 

можно повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их 
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назначению, не оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

Оценка «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не 

справляется с поставленной целью урока  

 

Нормы оценивания по черчению 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 

 если овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по 

их изображениям и твердо знает правила и условности изображений и обозначений; 

 дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

 ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 

чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя; 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 

затруднениями вследствие еще недостаточно развитого пространственного 

представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

 дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 основной программный материал знает нетвердо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 

 ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 

 чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 

ученик: 

 самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 

 при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 ошибок в изображении не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

 справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

 при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; 
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 в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет тетрадь; 

 читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 

 

 

Учебный предмет «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения 

разделов программы курса ОБЖ в конце четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может 

использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи) 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

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

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

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

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

или с небольшой помощью учителя. 

       Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

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

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

необходимо для оценки 3. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 
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которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
        Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

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

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 
       Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

          Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

выполнения приема были допущены ошибки. 

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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

 

 

Учебный предмет «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Оценка устного ответа. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; четко знает исторические даты и исторические события; ответ соответствует 

«требованиям к уровню подготовки выпускников». 

2. Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и 

обществоведческую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности. 

3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания. 

4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или 

обществоведческое содержание ответа. 

2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя. 

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
1. Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала. 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической 

терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. 

4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Общая классификация ошибок: 

 

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

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, незнание дат, исторических 

событий, фактов; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 

Недочетами являются: 
- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах. 

2. Оценка самостоятельных тестовых и проверочных работ. 
Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются 

следующими критериями оценивания: 

«отлично» – «5» - если правильно выполнено 90-100% 

«хорошо» — «4» - если правильно выполнено 70% - 90%, «удовлетворительно»  — 

«3» -  если правильно выполнено 50%-69%. 
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В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторное тестирование. 

2. Оценка творческих (проектных) работ. 
Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на 

что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, 

которая оценивается учителем:  

«отлично» – «5» - за качественное выступление, которое включает объём, глубину 

знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 

выступающего и чувство времени,  

 «хорошо» — «4» - если предоставлена только проектная работа.  

В случае, если учащийся не справился с работой, — с обучающимися проводится 

работа над ошибками, выполняется повторная защита проекта.  

 

Учебный предмет «МУЗЫКА» 
 

Критерии оценки: 

Отметка «5». Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4». Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя. 

Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт 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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 
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Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 
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