
 
 

 



освоения содержания образования, и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения 

АООП НОО ОВЗ в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения АООП НОО ОВЗ) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую (устную) форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных  

трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  трудностей обучающихся с ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

2. Содержание и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий (тематический) контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 

Также, в настоящем Положении использованы следующие понятия: 

- отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение индивидуальных 

образовательных достижений в цифрах, баллах, уровнях (зачет, незачет, ниже базового, базовый, выше 

базового, повышенный, перспективный); 

- оценка индивидуальных образовательных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым промежуточным. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий.  

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана, индивидуального учебного плана, плана внеурочной деятельности во всех 

классах; 

 коррекции рабочих программ, календарно-тематического планирования учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждении неуспеваемости обучающихся; 

 повышении качества образования обучающихся; 



 проведении учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.3. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся могут быть: диагностики (стартовая, 

тематическая, четвертная (полугодовая)); устные (рассказ, беседа, собеседование, зачет и другое), 

письменные (домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные отчёты  о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое) и комбинированные (сочетание устной и письменной части) ответов; 

защита проектов; и другие, в том числе и компьютерные формы. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов: 

2.4.1 осуществляется по всем учебным предметам обязательной части учебного плана на основе 

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

«удовлетворительно»; 2 балла – «неудовлетворительно». 

Ведение курсов (учебные курсы, курсы по выбору, элективные курсы) учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основано на безотметочном обучении. На 

основном уровне образование курс по выбору «Основы информатики» предполагает оценивание 

учащихся в целях повышения учебной мотивации.  

2.4.2.определяется педагогами Лицея самостоятельно с учетом требований образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

2.4.3 проводится в сроки и в формах, определенных в примерном календарно-тематическом 

планировании к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или в самой 

рабочей программе; 

2.4.4 проводится по общедидактическим критериям, в основу которых положены объективность и 

единый подход оценки качества предметных знаний, умений и навыков обучающихся с учётом 

специфики учебных дисциплин, предметов, учебно-методического комплекта, основных 

образовательных программ Лицея (Приложение 1); 

2.4.5 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок (допускается словесная объяснительная оценка). 

2.4.6. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал 

(журнал индивидуального обучения и т.п.); 

2.4.7. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал (журнал 

индивидуального обучения и т.п.) в порядке, определенным образовательной программой, 

должностными инструкциями педагогов и локальными актами Лицея; 

2.4.8. не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся сразу после 

длительного пропуска (3 и более) занятий по уважительной причине; 

2.4.9. педагог не может оценить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при 

выполнении самостоятельной работы обучающего характера; 

2.4.10. обучающиеся, освобожденные на основании медицинской справки от практических занятий по 

физической культуре, должны находиться на уроке и оцениваются за изучение теоретических вопросов 

учебного предмета.  

2.5.12. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с договором с медицинской 

организацией, и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных  (полугодовых) 

отметок. Отметки текущего контроля в электронный журнал Лицея не переносятся, выписка 

прилагается к бумажной копии электронного журнала (в конце учебного года). 

2.5.13. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

отметкой за четверть (полугодие), год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей), Комиссия Лицея по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений  в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний и умений. Решение Комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

Корректировка содержания данного пункта может происходить, исходя из специфичности отдельных 



учебных дисциплин и предметов, уровня знаний и умений отдельных обучающихся или класса в целом 

по конкретному предмету, по решению педагогического Совета. 

2.6. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в Лицее осуществляется 

согласно образовательной программы Лицея, в том числе рабочей программы педагога, и Положения о 

внеурочной деятельности обучающихся. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.   

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающегося как посредством заполнения 

предусмотренных документов (журналов, дневников и иных документов в соответствии с локальными 

актами Лицея), в том числе в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей 

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

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

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

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме – в виде выписки из соответствующих документов – для чего должны обратиться к классному 

руководителю обучающегося.  

2.10. Порядок выставления текущих отметок в журнале определяется инструкцией к ведению 

электронного журнала. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся - совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной общеобразовательной программы на момент окончания учебной четверти и 

учебного года.  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3.  Промежуточная аттестация в Лицее проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти (полугодия) и года проводится на 

основании результатов текущего контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация обучающихся при изучении курса, модуля осуществляется по итогам их 

изучения. При этом учитываются посещаемость занятий (не менее 50%) и результаты выполнения 

итоговой работы (проекта, зачетной работы, комплексных заданий и пр.). В случае, если обучающимся 

посещено не менее 50% учебных занятий по курсу и успешно выполнена итоговая работа, то за курс 

выставляется отметка «зачтено», «не зачтено» выставляется в противном случае. 



3.5 Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному 

предмету в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия) на количество 

выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую 

сторону.  

3.6 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестации. Представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций.  Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

3.7 обучающимся, пропустившим по уважительной причине (уважительными причинами считается: 

болезнь,  подтвержденная медицинской справкой, освобождение по приказу директора, официальный 

вызов органов власти, особая семейная ситуация), подтвержденной соответствующими документами, 

2/3 учебного времени, отметка за четверть (полугодие) не выставляется, в журнал вносится пометка н/а 

(не аттестован) по уважительной причине; вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке на педсовете. 

3.8. чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее 3 отметок при часовой учебной 

нагрузки, не менее 6 отметок при учебной нагрузке два часа в неделю, 9 отметок при нагрузке три и 

более часа в неделю. 

3.9. обучающимся, не имеющим необходимого количества отметок текущего контроля по предмету, 

курсу (см. п.2.6.6.) из-за пропусков по неуважительным причинам, отметка за четверть (полугодие) не 

выставляется, в журнал вносится пометка н/а (не аттестован); в этом случае неаттестация 

тождественна отметке «неудовлетворительно»; 

3.10. обучающимся, пропустившим без уважительной причины 2/3 учебного времени, отметка за 

четверть (полугодие) не выставляется, в журнал вносится пометка н/а (не аттестован; в этом случае 

неаттестация тождественна отметке «неудовлетворительно»; 

3.11. результаты промежуточной аттестации (за четверть, полугодие, год) выставляются за 2 дня 

окончания учебного периода;  

3.12. с целью улучшения отметок за четверть (полугодие) во 2–11-х классах Лицея предусмотрено 

предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана, индивидуального 

учебного плана за 1 неделю до конца учебного периода; 

3.13. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной системе.  

3.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью.  

3.15. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Лицеем с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана, на основании заявления 

обучающегося (его родителей (законных представителей)).  

3.16. Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, записываются в классных 

журналах и учитываются при принятии решения педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс.  

3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

Лицеем для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их законных 

представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные 



подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- для иных обучающихся по решению педагогического Совета или иного органа.  

3.19. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

3.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

педагогического совета Лицея, управляющего Совета Гимназии и могут являться основанием для 

корректировки рабочих программ, календарно-тематического планирования педагогов, формирования 

плана внутришкольного мониторинга и внутриучрежденческого контроля на следующий учебный год. 

4. Оценка достижений обучающихся с ОВЗ 

4.1. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. Промежуточная аттестация по итогам года на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

 

5. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) 

5.1. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы контроля успеваемости за текущий учебный год в порядке, установленном 

Лицеем;  

- в случае болезни или другой уважительной причины на изменение формы текущего контроля 

успеваемости, ее отсрочку; 

 - в случае получения в ходе тематического контроля отметки, неудовлетворяющей обучающегося, 

пройти повторный контроль по данной теме в течение двух недель с момента объявление педагогом 

отметки и не более двух раз. 

5.2. Обучающийся имеет право на публичное и индивидуальное обоснование отметки, полученной в 

ходе текущего контроля. 

5.3. В случае неудовлетворенности обучающихся или их родителей (законных представителей) 

выставленной отметкой, они имеют право заявить об этом письменно администрации Лицея в срок не 

позднее 3 дней с момента сообщения об отметке обучающемуся. 

5.4. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска на тематический контроль, отметка в 

журнале выставляется по соглашению с обучающимся. Обучающийся обязан пройти этот тематический 

контроль. Ему предоставляется возможность выполнить пропущенные тематические работы в течение 

соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных 

занятий. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

5.5. В случае отсутствия обучающегося на тематическом контроле без уважительной причины, в журнал 

выставляется отметка после опроса обучающегося по данному материалу. Обучающийся обязан пройти 

этот тематический контроль. Ему предоставляется возможность выполнить пропущенные тематические 

работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося и его родителей (законных представителей). Конкретные сроки 

выполнения контрольных работ, ранее пропущенных обучающимися, устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся. В случае повторной неявки обучающегося для 

выполнения контрольной работы без уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу 

отметка «неудовлетворительно». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Лицей информирует родителей 

(законных представителей) обучающегося об академической задолженности и сроках ее ликвидации.  

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  



5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам не более двух раз в сроки, определяемые 

Лицеем, в пределах одного месяца с момента образования академической задолженности, не включая 

время каникул. В указанный период не включаются время по болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз Лицеем 

создается комиссия.  

5.6. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Лицей информирует родителей обучающегося необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

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

5.9. Перевод обучающихся осуществляется на основании Законом Российской Федерации от 29.12.2013 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава Лицея и Положения о порядке и 

основаниях перевода и отчисления обучающихся МБОУ «Лицей».  

5.8. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

5.9. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости обучающегося, 

нормативными документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты их ребенка в случае нарушения Лицеем процедуры аттестации.  

5.10. Родители (законные представители) обязаны:  

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего 

контроля успеваемости обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка. 

6. Права и обязанности педагогических работников при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

6.1. При текущем контроле педагогические работники Гимназии имеют право на свободу выбора и 

использование методов оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся по своему 

предмету с учетом реализуемого учебно-методического комплекта. 

6.2. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости обучающихся, имеет право:  

- разрабатывать оценочные материалы для всех форм текущего контроля успеваемости обучающихся на 

текущий учебный год;  

- проводить процедуру текущего контроля и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

образовательной программы, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС и 

ФКГОС; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по 

вопросу выполнения минимальных требований к уровню подготовки по предмету.  

6.3. Педагог в ходе текущего контроля не имеет права:  

- использовать содержание предмета, не предусмотренное рабочими программами при разработке 

оценочных материалов для всех форм текущего контроля успеваемости обучающихся;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное отношение. 

6.4. Педагогические работники обязаны ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся на начало учебного года. 

6.5. Педагогические работники обязаны своевременно довести до обучающихся форму проведения 

текущего контроля на следующем уроке. 

6.6. Педагогические работники обязаны своевременно и тактично довести до обучающихся отметку 

текущего контроля, обосновать ее в присутствии всего класса или индивидуально (учитывая желание 

обучающегося) и выставить отметку в журнал и, по возможности, дневник обучающегося. 



Приложение 1 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

оценивается по пятибальной шкале. 

Перевод отметки в пятибальную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Учебный предмет «Математика» 

В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. Текущий контроль по математике осуществляется как в устной, так и в 

письменной форме. Работа для текущего контроля состоит из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

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

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

форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: приемы устных 

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

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

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

самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 

30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: Отметка "5" - 

без ошибок. Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

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

по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. Комбинированная работа: Отметка 

"5" - без ошибок. 

Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. Отметка 

"2" - 4 и более грубых ошибки. Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

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

лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в бальной шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

Меньше 50% ниже среднего «2» 



2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно 

• используя математическую терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

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

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

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

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) Ошибки: 



• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

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

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

получение правильного ответа; - несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

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

умений и навыков; 

• наличие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа. 

Учебный предмет Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых 

заданий. Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Слова на неизученные к данному моменту правила заранее выписываются 

на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. Тексты контрольных диктантов должны 

включать орфограммы, определенные минимумом начального общего образования, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корнях слов; 

правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных 

личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-

щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных, употребление 

разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. Количество слов в 

текстах, предназначенных для контрольных диктантов: Объем диктанта: 

1- й класс - 15-17 слов 

2- й класс - 1-2 четверть - 25-35 слов 

3-4 четверть - 35-52 слова 

3- й класс - 1-2 четверть - 45-53 слова 

3-4 четверть - 53-73 слова 

4- й класс - 1-2 четверть - 58-77 слов 

3-4 четверть - 76-93 слова Отметка "5" - за работу, в которой нет 

ошибок Отметка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено 3-4 ошибок Отметка "2" - 

за работу, в которой допущено 5 и более ошибок Учет ошибок в 

диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик 

дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"). 



2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в 

слове "повозка"). 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 2 исправления считаются за 1 ошибку. 

Грамматическое задание 

Отметка "5" - без ошибок. 

Отметка "4" - за полностью выполненное задание при одной ошибке 

Отметка "3" - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках 

Отметка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий, за невыполненное задание 

Контрольная работа 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Оформление работы также не должно 

влиять на отметку. 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее % всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее ^ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов и текущих 

контрольных работ. На проведение теста отводится один урок. Тест состоит из 14 заданий. Задание 

считается правильным, если ученик поставил крестик рядом со всеми правильными ответами (одним, 

двумя или тремя). За правильное выполненное задание теста выставляется 1 балл. Если ребёнок 

отметил не все правильные ответы, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 

баллов. Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или 

несколько неверных. «5» - 13 - 14 баллов «4» - 10 - 12 баллов «3» - 7 - 9 баллов «2» - менее 7 баллов 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными 

знаками препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. Отметка "5" - за 

безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. Отметка "4" - за работу, в которой 

допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. Отметка "3" - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 

исправления. Отметка "2" - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 



 

Изложение 

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

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений предлагаются 

тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 

больше, чем в диктанте. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

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

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Изложение оценивается одной отметкой - только за содержание. Грамотность проверяется, но не 

оценивается. В изложении оцениваются: 

1. полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков 

важных событий, главной части); 

2. построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

3. построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста (употребление 

слов в свойственном им значении). 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" 
• правильно и последовательно воспроизведён авторский текст; 

• нет фактических ошибок; 

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

Отметка "4" 

• незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности; 

• содержание передано правильно и достаточно точно; 

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков. 

Отметка "3" 

• имеются существенные отступления от авторского текста; 

• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

• Есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более 5 

речевых недочётов в содержании и построении текста), беден словарь. 

Отметка "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; 

• много фактических неточностей; 
• допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

Словарный диктант 

Объем:  Отметка "5

" 

- без ошибок 

2-й класс - 8-10 слов Отметка "4

" 

- 1 ошибка 

3-й класс - 10-12 слов Отметка "3

" 

- 2 ошибки 

4-й класс - 12-15 слов Отметка "2

" 

- 3-5 ошибок 



Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление Отметка "5" - 

логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 

-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

• способ чтения: чтение целыми словами; 

• правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

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

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения; 

• выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. В 

результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст 

художественного произведения про себя (без учета скорости). 

В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры художественных 

произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

слов); 

• неправильная постановка ударений (более двух); 

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

чтении вслух; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и 

четкости произношения слов при чтении вслух; осознание прочитанного текста за время, немного 

превышающее установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 



Техника чтения 

При проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является 

осознанность. Цифровая отметка по технике чтения не выставляется. Для проверки навыка чтения 

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

осуществляется подсчет количества слов. При проверке учащиеся читают вслух 1 мин. 

Контроль сформированности навыка чтения проводится по следующим параметрам: 

• осознанность; 

• правильность (замена букв и слов, ударения, согласование окончаний и др.); 

• выразительность (паузы, логические ударения, знаки препинания и др.) 

• умение работать с текстом (находить необходимую информацию, выделять главное, составить 

план пересказа, ответить на вопросы по содержанию и др.) 

• темп и способ чтения (слоговое, смешанное, беглое чтение) . 

Оценка сформированности навыка чтения складывается из совокупности показателей в баллах по 

вышеуказанным параметрам. Приоритетным является осознанность чтения и умение работать с 

информацией, заложенной в тексте. 

В 1 классе проверяется овладение слого-аналитическим способом чтения, понимания общего смысла 

слов и предложений, темп чтения текста (в конце года не менее 30 слов в минуту) 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем 3 слогов читает по 

слогам, отчётливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп 

чтения - 25-30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчётливо 

произносит звуки и слова, но допускает 1 -2 ошибки, темп чтения - 20-25 слов в минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками» - ученик читает по слогам, допускает более 3 ошибок, 

темп чтения 15-20 слов в минуту или ниже. 

Во 2 классе проверяются овладение способом чтения целыми словами и словосочетаниями, понимание 

содержания прочитанного (темп чтения не менее 50 слов в минуту) 

В 3 классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы, понимание содержания 

текста при чтении молча, выразительное чтение, чтение наизусть стихотворений (темп чтения не 

менее 70 слов в минуту) 

В 4 классе проверяются овладение синтетическим способом чтения(темп не менее 90 слов в минуту) 

Чтение наизусть 

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

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении 

обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, 

не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1 -2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по 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 трем 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 «Окружающий мир» 

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

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

• неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, 

процесса; 

• неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

• незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение 

использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных признаков; несущественные неточности при 

выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 



• неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после наводящих 

вопросов; 

• неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: «5» («отлично») - уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4— б недочетов по 

текущему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

При проведении письменного контроля могут использоваться тестовые задания. Тестовые работы 

включают задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для 

определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, 

продолжение или исправление высказывания. 

Для проверки используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, 

рисунки. Графические работы позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым 

ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять письменный 

ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки не 

учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести 

самостоятельно практические работы. 

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 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 практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

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

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, 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. 

Примечание: оценку «2» я не ставлю, а даю возможность ученику выучить материал и выполнить 

работу на положительную оценку, т.е. подхожу индивидуально к оцениванию результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

Оценка тестов 

Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку, если он дал не менее 75% правильных ответов. 

«Высокий уровень» - все предложенные задания выполнены правильно; 

«Средний уровень» - есть задания с незначительными погрешностями; 

«Низкий уровень» - выполнены отдельные задания. 

Оценивание тестовых работ проводится по следующей схеме: 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский) 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающийся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей- программным требованиям для 

каждого класса. 

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

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияют на понимание содержания услышанногов 

целом. 

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

обучающиесяпоняли толькоосновной смысл иноязычной речи, ответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае если обучающиеся не поняли смысла и язычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. Говорение 

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

соответствовали поставленной коммуникативной задаче при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится втом случае, если общение осуществилось, высказывания обучающиеся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 



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

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Оценка«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

языковой материал и выразили свои мысли с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. Чтение 

Оценка«5»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

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

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренным заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

поняли и осмыслили главную идею прочитанного текста в объеме, предусмотренным заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - обучающиеся не поняли 

содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

обучающихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Оценка "5" - без ошибок. 

•S учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

•S правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

•S верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

•S умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

•S учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

•S гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

•S умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

     •S учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

•S допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка "2" - 5 и более грубых ошибки. 

•S учащийся допускает грубые ошибки; 

•S не справляется с поставленной целью урока. 

При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность выполнения работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству снижается на один балл, но 

не ниже «3». 

 Грубые ошибки : 

1. Неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе. 

2. Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов. 

3. Неверная передача цветов. 



4. Выход за линии при нанесении цвета. 

5. Неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу.  

          Негрубые ошибки: 

1. Несоблюдение последовательности выполнения рисунка. 

2. Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта. 

3. Неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе. 

4. Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке. 

5. Неточности при передачи тени, полутени, рефлексов, падающей тени.  

        Этапы оценивания детского рисунка: 

-как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 -качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны 

детали предмета между собой и с общей формой; 

-владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 

построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы, возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Учебный предмет «Технология» 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

S полностью усвоил учебный материал; •S умеет изложить его своими словами; 

•S самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; •S правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. Оценка «4» 

•S в основном усвоил учебный материал; 

•S допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; •S подтверждает ответ 

конкретными примерами; •S правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «3» 

•S не усвоил существенную часть учебного материала; •S допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами; •S затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; •S слабо 

отвечает на дополнительные вопросы. Оценка «2» 

•S почти не усвоил учебный материал; 

•S не может изложить его своими словами; 

•S не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
•S не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 

S тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; •S правильно выполнялись 

приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; •S изделие изготовлено с учетом 

установленных требований; •S полностью соблюдались правила техники безопасности. Оценка «4» 

•S допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

•S в основном правильно выполняются приемы труда; 

•S работа выполнялась самостоятельно; 

•S норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

•S изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

•S полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 



•S имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

•S отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

•S самостоятельность в работе была низкой; 

•S норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

•S изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

•S не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

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

неправильно выполнялись многие приемы труда; •S самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

•S норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

•S изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; •S не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

По основам знаний 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

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

материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

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

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

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, 

до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) Оценка «5» - двигательное 

действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Учебный предмет «Музыка» 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса, и примерные нормы оценки знаний и умений. Учебная 

программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности, а именно: 

хоровое пение, слушание музыкальных произведений, импровизация, коллективное музицирование. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности самостоятельность в разборе музыкального произведения; 



умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. Оценка «4»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. «2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и соответствующим 

образом оценен учителем 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4. Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках, или 

достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов 

через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 



Основы религиозных культур 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. 

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. Возможны и письменные работы - 

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

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

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

предмету не выставляется. 

  



 
Приложение 2 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

Русский язык 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

‒ полнота и правильность ответа; 

‒ степень осознанности, понимания изученного; 

‒ языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

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

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

и языковом оформлении излагаемого. 

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

темы, но: 

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

правил; 

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100- 110, для 7 класса - 110-

120, для 8 класса - 120-150, для 9 класса - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса - 15-20, для 6 класса - 

20-25, для 7 класса - 25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1 -3 случаями. В 



целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе - 12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе - 16 различных, орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 

классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

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

В диктантах должно быть: в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 слов, в 8-9 классах - не 

более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

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

рекомендованный для предыдущего класса. 

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

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

в роли сказуемого; 

5) в написании -ы и -и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

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

особенностях данного слова. 

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

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, рот - ротик, 

грустный - грустить, резкий - резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они читаются за 

одну ошибку. 

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

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

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

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 



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

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

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 

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

негрубые ошибки. 

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

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются для оценки «4» является 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается баллом «1».  

III.  Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-200, в 7 

классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страница, в 6 

классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-3,0, в 9 классе - 3,0-4,0. 

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

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

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 



• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза, больше указанного в настоящих «Нормах...», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при 

соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

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

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

IV. . Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  степень самостоятельности учащегося; этап обучения; 

объем работы; четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

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

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. . Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивались баллом "2". 

Литература 



В основу оценки сочинений по литературе положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса: 

‒ правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно -тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

‒ точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

‒ глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

‒ текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

‒ стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

‒ написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

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

Отметка "4" ставится за сочинение: 

‒ достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

‒ литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

‒ логичное и последовательное изложение содержания; 

‒ написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

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

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

‒ материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

‒ обнаруживается владение основами письменной речи; 

‒ в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

 Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

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

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

‒ характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

‒ отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов оценки образовательных результатов учащихся по 

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Критерии оценки: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) 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. 



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

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

и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

формулировке правил; 

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

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Английский язык 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические 

или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся 

не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не 

может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 



многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

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

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

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

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

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

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

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

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: не более одной негрубой ошибки и один 

недочёт; не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов. 

История, обществознание 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенные ошибки, или ответ 

неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 



Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

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

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

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

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

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

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

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

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

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

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

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

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

уровне без аргументации. 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70%  

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

Математика 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

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

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

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

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

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

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 



Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. 

за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

• К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

• К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

• используя математическую терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 



• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

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

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

Информатика и ИКТ 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: 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 основании 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 неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

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

графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

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

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

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более 

трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Перечень ошибок 



Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов 

решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов 

в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить результаты и 

объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

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

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Физика 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса.  

Оценка «5» ставится в следующем случае: 
• Ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

• Учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

• Учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач; 

• Правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

• Может установить связь между изученным и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

• Владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. Оценка «4» 

ставится в следующем случае: 

• Ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

• Учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, 

в применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

• Объем знаний и умений учащегося составляет 80-95% от требований программы. Оценка «3» 

ставится в следующем случае: 

• Большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

• Учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при 



решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и задач, требующих преобразования формул; 

• Учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80% содержания, соответствующего 

программным требованиям. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

• Ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 

• Учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

• Учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку «3». 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ. Оценка «5» 

ставится следующем случае: 

• Работа выполнена полностью; 

• Сделан перевод единиц всех физических величин в систему единиц «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана проверка на размерность, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

• На качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применять знания в новой ситуации; 

• Учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц, и способов измерения. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

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

недочеты и несущественные ошибки; 

• Ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

• Учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

• Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

• Учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

• Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

• Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

• Учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. Оценка ответов учащихся при 

проведении лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. Учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

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

результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

В отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 



Правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае:  

результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

 результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

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

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 решенными 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. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Химия 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный.  

Оценка «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. 

Оценка «З»: 

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

Оценка «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. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «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). 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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.  

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание.  

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

География 

Критерии оценки устного ответа по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 



самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы.  

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 

аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутри предметные 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 внутри предметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

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

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

недостаточно четкие; 



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

допустил ошибки при их изложении; 

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

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

примеров практического применения теорий; 

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

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

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; 

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

вопросов и задач по образцу; 

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

даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 Оценка качества выполнения практических работ 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

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

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 



Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Биология 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  

Устный ответ 

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 внутри предметные 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 внутри предметные 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: 



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; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или 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 самостоятельных письменных и контрольных работ  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик 

1) выполнил работу полностью, но допустил в ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится: если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок; 

б) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

оценка "3"; 

‒ или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 



3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

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

представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9 - 11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами 

и оборудованием. 

Оценка "4" ставится: 

1) если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

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

б) или было допущено два-три недочета; 

в) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

г) или эксперимент проведен не полностью; 

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

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

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

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 - 11 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

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

требованиях к оценке "3"; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3) логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; 



3) допустил 1 -2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2) неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3) опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений 

Искусство 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 9 классов: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к познанию, 

интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных 

закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, 

интеграции художественно -эстетических представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности практических 

умений и навыков, способов художественной деятельности; 

- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных 

ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в 

наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других школьных предметов; их представленность в 

межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

На уроках искусства проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

художественно-эстетической деятельности при создании художественных образов. 

На уроках проверяется и оценивается знание произведений различных видов и жанров искусства по 

предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство», умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

выразительности, уметь сравнивать, обобщать. 

Учитывается: 

- умение действовать самостоятельно при индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и 

работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; 

проявлять толерантность в совместной деятельности; 

- самостоятельность в разборе произведения искусства; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок: 

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

искусства, средств выразительности, ответ самостоятельный. 

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

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

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

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

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

Критерии оценивания учащихся по изобразительному искусству 

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

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 

решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4» 

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

второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Оценка «3» 



 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении 

изученного материала.  

Оценка «2» 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока; 

Критерии оценивания учащихся по музыке 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой 

ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 

хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: -степень раскрытия 

эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 

выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Оценка «4»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

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

Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

Оценка «два»: 

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.  

Нормы оценок.  

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни;  

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

-выразительное исполнение.  

«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

 -в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

-пение недостаточно выразительное.  

«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 



неточности; 

-пение невыразительное.  

«2»:-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Технология 

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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты 

рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если обучаемым: 

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

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если обучаемым: 

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

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 



- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения графических заданий и лабораторных работ  

Отметка «5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «4» ставится, если обучаемым: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучаемым: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

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. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются такие виды работ как тесты, 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 которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения.  



Физическая культура 

По основам знаний: 

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

материала, логично его излагает, использует примеры из практики и своего опыта.  

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

ошибки. 

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

значительные пробелы в материале, не умение применить полученные знания на личном опыте. 

Оценка «2» - ставится за неверный ответ. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками): 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно, заданным способом, точно, легко, не 

нарушая темпа. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено верно, но с небольшими затруднениями (скованность в 

движениях, не достаточно легко и точно). 

Оценка «3» - действие выполнено в основном правильно, но допущена грубая ошибка или несколько 

мелких ошибок, приведших к неверному и напряженному выполнению.  

Оценка «2» - двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно.  

 

Астрономия 

Оценка устных ответов.  

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

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

в новой ситуации и при выполнении практических заданий;  

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

в) технически грамотно выполняет наблюдения, чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу, 

правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;  

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

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов;  

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрациями;  

е) грамотно пользуется подвижной картой звездного неба;  

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, школьным астрономическим 

календарем, дополнительной литературой и справочниками.  

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

учащийся:  

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

или при небольшой помощи учителя;  

б) не обладает достаточным навыком работы с подвижной картой звездного неба, со школьным 

астрономическим календарем, со справочной литературой (умеет все найти, правильно ориентируется, 

но работает медленно).  

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

явлений и закономерностей, но при ответе:  

а) обнаруживает отдельный пробел в усвоении существенных вопросов курса астрономии, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в использовании подвижной карты звездного неба, школьного 

астрономического календаря;  

в) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 



конкретных примеров практического применения теории;  

г) отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, упуская 

основное, недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

д) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

Отметка «2» ставиться в том случае, если:  

а) не знает и не понимает основную часть программного материала;  

б) не умеет пользоваться подвижной картой звездного неба, школьным астрономическим календарем;  

в) имеет слабые неполные знания и не умеет применять их к решению задач по образцу и к проведению 

демонстраций;  

г) при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить при помощи учителя.  

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ.  

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета.  

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или б) не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: а) не более 2-3 ошибок; или б) не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или в) не более 2-3 негрубых ошибок; или г) одной негрубой ошибки и трех недочетов; или д) 

при отсутствии ошибки, но при наличии 4-5 недочетов.  

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3» или если правильно выполнено менее половины работы. Учитель имеет право 

поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально 

выполнена работа.  

Критерии оценки теста:  

Отметка «5» - 85 - 100 % правильных ответов  

Отметка «4» - 70 – 84 % правильных ответов  

Отметка «3» - 50 – 69 % правильных ответов  

Отметка «2» - менее 50 % правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся МБОУ «Лицей» ознакомлены: 
 

 1.  Ф.И.О. подпись 

2.  Казарова Дарья Валерьевна  

3.  Павельева Наталья Васильевна  

4.  Булатова Лилия Леонидовна  

5.  Бородина Наталья Милитоновна  

6.  Болгова Татьяна Акимовна  

7.  Хлудеева Екатерина   

8.  Кузьмина Татьяна Юрьевна  

9.  Феденева Маргарита Владимировна  

10.  Маньшин Сергей Владимирович  

11.  Поцурай Лидия Ивановна  

12.  Меженкова Мария Юрьевна  

13.  Смыденко Елена Александровна  

14.  Клейменова ЛюбовьВладимировна  

15.  Падалко Елена Павловна  

16.  Чернова Ирина Владимировна  

17.  Кадочникова Светлана Викторовна  

18.  Полухина Любовь Юрьевна  

19.  Юпатова Татьяна Вльадасовна  

20.  Максимович Ольга Владимировна  


