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Положение 

 о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля,  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля,  

промежуточной и итоговой аттестации (далее - Положение) разрабатывается в соответствии с 

 ч.2 ст.30 Федерального Законаот 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»( с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015г.) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

 Уставом МБОУ «Лицей №23» 

и регламентирует содержание и порядок проведения текущей,  промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска к 

государственной (итоговой) аттестации.  

1.2.Положение принимается педагогическим советом, согласовывается на Управляющем 

Совете Лицея  и утверждается директором Лицея.  

1.3.Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку. Проведение текущего контроля успеваемости направлено 

на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.4.Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

государственного образовательного стандарта (с 01.09.2009г. федерального государственного 

образовательного стандарта) и оценки качества освоения программ.  

1.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом и 

утверждаются директором Лицея. 

2. Текущая аттестация 

2.1. Целями текущего контроля успеваемостиявляются: 

 определение соответствия уровня освоения образовательных программ в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования и оценки качества освоения 

образовательныхпрограмм; 

 -контроль за выполнением рабочих программ учебных предметов, курсов в 

соответствии с календарно-тематическим планированием; 

 повышение ответственности образовательной организации, педагогов и обучающихся 

за результат образовательнойдеятельности; 

 предупреждениенеуспеваемости. 

 текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательнойпрограммы. 

2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-11-х классов. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно (без фиксации их достижений в классных  электронных 



журналах в виде отметок по балльнойшкале). 

2.4. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям с 

регистрацией достижений в классных электронных  журналах в виде оценок по балльной 

системе:«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно 

(Приложение1) 

2.5. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с 

регистрацией достижений в классных электронных  журналах в виде оценок по балльной 

системе:«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительноили 

в виде зачет/незачет по курсам, изучаемым менее 34 часов, проектно-исследовательской 

деятельности (Приложение 3). 

2.6. Порядок, формы, периодичность при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются педагогическим работником согласно рабочей  программе 

учебного предмета, курса и отражаются в календарно-тематическомпланировании. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных, электронных 

журналах, дневникахобучающихся). 

2.8. В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в лицее: 

 проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в 

одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем 

учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной 

параллели в текущем учебном году; 

 не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 

урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в 

расписании; 

 не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день. 

 учитывать отметку за муниципальную комплексную контрольную работу 

в 3-x классах при выставлении итоговой отметки за год; 

 учитывать отметку за муниципальную проверочную работу по русскому 

языку в 10-x классах при выставлении итоговой отметки за год; 

 учитывать отметку за муниципальную проверочную работу предметов 

по выбору (математика, физика, химия, география, биология, история, 

обществознание, иностранный язык) в 10-x классах при выставлении 

итоговой отметки за год 

 учитывать наличие информации, получаемой в ходе федеральных, 
региональных и муниципальных оценочных процедур, избегать дублирования 
по содержанию различных оценочных процедур 

 

2.9. Руководители МО, заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю 

при егопроведении. 

2.10. Учебный год в 5-8-х, 10-х классах заканчивается переводными экзаменами, 

проводимыми в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 5- 

8,10-х классов. 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.  

2.11. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по балльной системе:«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» 

- неудовлетворительно.Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими  заданиями, 

оцениваются двойной оценкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются 

только положительные оценки. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 классов 

оцениваются одной оценкой, контрольное изложение в 4 классе оценивается двойной оценкой 

(Приложение). 

2.12. Отметка за выполненную письменную работу выставляется в классный электронный 

журналы к следующему уроку, за исключением: 



 отметок за творческие работы по литературному чтению, русскому языку, литературе 

во 2-9-х классах, отметок за контрольные работы в 9-11-х классах в форме тестов – не 

позже, чем через семь дней после ихпроведения; 

 отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не более 

чем через 10 дней. 

2.13. Оценки за контрольные работы выставляются всем обучающимся, за работы 

обучающего характера учитель может не ставить неудовлетворительные отметки в журнал 

2.14. Учитель организует учебную деятельность обучающихся таким образом, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность закрыть отрицательную отметку положительной оценкой. 

2.15. Обязательным условием организации учебной деятельности являются проблемные 

задания, творческие проекты обучающихся, индивидуальные дифференцированные задания, 

групповые задания. 

2.16. Между зачетами, тематическими контрольными работами  предусмотревается устный 

опрос обучающихся по изучаемой теме с целью выявления уровня образовательной 

подготовки. 

2.17. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях), осуществляется в этих учреждениях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовыхотметок. 

2.18. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительнойотметки. 

2.19. Учителя - предметники организуют работу с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные результаты аттестации по итогам предварительной успеваемости за 

четверть, полугодие с предоставлением информации о результатах успеваемости учащихся по 

окончанию четверти, полугодия курирующим заместителям директора поУВР. 

2.20. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.21. Руководители МО, заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю 

при егопроведении. 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

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

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме.  

2.23. 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. 

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся 

начальной, основной школы в соответствии с требованиями ФГОС 

3. 1. Личностные результаты 

3.1.1. Личностные результаты выпускников начальной и основной  школы в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговому оцениванию.  

3.1.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются уровень 

развития познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация 

учебной деятельности, эмоциональное отношение к обучению, ориентация на моральные 

нормы, их выполнение.  

3.1.3. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностные ориентации, интересы, 

готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в лицее в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований.  

3.1.4. Мониторинговые исследования проводятся психологической службой лицея.  

3.1.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития лицея, программ поддержки 

образовательного процесса.  

3.1.6. Персональные показатели личностного развития предоставляются родителям (законным 

представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и еѐ коррекции.  

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


3.1.7. При мониторинговых исследованиях персональная информация 

являетсяконфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или 

данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы.  

3.1.8. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учѐтом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.  

3.1.9. Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

1 класс:  

 диагностика готовности к школьному обучению (уровня развития познавательных 

процессов);  

 диагностика уровня самооценки;  

 выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности;  

 диагностика коммуникативных навыков.  

2 класс:  

 исследование развития и особенностей понятийного мышления;  

 выявление уровня школьной мотивации; 

 диагностика уровня самооценки.  

3 класс (по запросу):  

 выявление уровня школьной тревожности;  

 выявление уровня школьной мотивации; 

 изучение эмоциональной сферы учащихся. 

4 класс:  

 диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников; 

 изучение  уровня школьной мотивации; 

 выявление уровня школьной тревожности; 

 диагностика уровня самооценки. 

5-8 класс:  

 диагностика уровня интеллектуального развития старших школьников; 

 изучение  уровня школьной мотивации; 

 выявление уровня школьной тревожности; 

 диагностика уровня самооценки; 

3.1.10. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте результатов 

психолого-педагогической диагностики, составленной специалистами психологической 

службы.  

3.1.11. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся проводится в 

процессе систематического наблюдения и мониторинга динамики психического развития 

обучающихся, консультирования родителей и педагогов проводится психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

3.1.12. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только с согласия родителей (законных представителей), при 

участии учителей и администрации. 

3.1.13. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, эмоционального отношения к учению, знания моральных норм и 

морально-этических суждений обсуждается на педагогическом консилиуме при переходе 

обучающихся из начального звена в основное звено. 

3.2. Метапредметные результаты 

3.2.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

К ним относятся:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 умение планировать собственную деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;  



 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов;  

 умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, установление аналогий;  

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

3.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных 

работ по предметам и итоговой комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе.Диагностика  метапредметных и личностных результатов проводится на 

диагностических материалах, позволяющих выявить, насколько успешно формируются 

универсальные учебные действия у каждого ребѐнка, как идѐт его личностное развитие. 

Баллы, полученные обучающимся,  не переводятся в отметки и не выставляются в классный 

электронный  журнал. В первую очередь – это показатель того, на каком уровне развития 

находится соответствующее умение у ребѐнка и что нужно сделать, чтобы помочь ему в 

дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация результатов позволяет отследить уровень 

результатов каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный 

уровни), что даѐт возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с 

последующими. (В соответствии с ФГОС личностные результаты не обрабатываются как 

индивидуальные)   

3.2.3. Целью итоговой комплексной контрольной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

3.2.4. В зависимости от успешности выполнения проверочных работ по предметам учитель 

делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся и оценивает их по бальной системе.  

3.2.5. Личностно-ориентированый подходне предполагает сравнение результатов ученика с 

результатами его одноклассников. 

3.3. Предметные результаты 

3.3.1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана. Объектом оценки являются действия с предметным содержанием, 

выполняемые обучающимися,способность решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

3.3.2. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

оценивания. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.  

3.3.3. Предметные результаты оцениваются по бальной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и выполняет 

не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня.  

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет не 

менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня.  

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий 

базового уровня.  

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями и выполняет 

менее 50% заданий базового уровня.  

3.4.Портфолио(Портфель достижений как инструмент динамики индивидуальных 

образовательных достижений) 

3.4.1. Портфолио - сборник работ ирезультатов, который демонстрирует личностный прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях. Показатель динамики – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений.Реализуется подход, основанный на 

сравнении показателей характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. Оценка динамики образовательных достижений 



имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. Инструментом для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика(демонстрация динамики 

через самоорганизацию собственной учебной деятельности: самоконтроль, самооценку). 

3.4.2. В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики результатов, связанных с 

учебной деятельностью, входят:  

1) подборка детских работ, которая демонстрирует  успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии;  

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; 

оценочные листы выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на 

входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования, выборочные материалы 

самоанализа и самооценки учащихся;  

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ.  

3.4.3. В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности, результаты достигнутые в разных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности.Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики по отдельным предметам. 

3.5.Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

3.5.1. Итоговому оцениванию на ступени начального общего образования подлежат только 

предметные и метапредметные результаты. Итоговая оценка используется при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени.  

3.5.2. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам, оценок за выполнение итоговых работ и комплексной работы на межпредметной 

основе.  

3.5.3. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует достижение на трех 

уровнях:  

 оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему знаний по 

всем предметами и овладел метапредметными действиями, выполнение итоговых 

работ на базовом уровне не менее 65% и на повышенном уровне не менее 50%;  

 допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметам и овладел 

метапредметными действиями, выполнение итоговых работ на базовом уровне не 

менее 50%;  

 недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем основным 

разделам учебной программы, выполнение итоговых работ менее 50% заданий 

базового уровня.  

3.5.4. Педагогический совет лицея принимает решение об успешном освоении обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень обучения.  

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестацииявляются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательнойпрограммы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и 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 образовательнойпрограммы. 

 Промежуточная аттестация в лице проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 



формыобучения 

4.1.Промежуточная аттестация учащихся проводится в 1-8-х, 10-х классах по окончаниигода. 

4.2. 1-4 классы итоговая комплексная работа на основе единого текста, составная часть 

учебно-методического комплекса системы «Перспективная начальная школа» в соответствии 

с Федеральным законом, 5-8,10 классы дидактические материалы для проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются научно-методическими лабораториями лицея и 

утверждаются приказом директора лицея. 

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным приказом директора. 

 4.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, тестирование, защита рефератов, защита проектов, собеседования, 

комбинированная контрольная работа и другиеформы. 

4.5. Учащиеся, проходящие промежуточную аттестацию в форме собеседования, дают без 

подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечают на вопросы 

обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и 

объявленыучащимся). 

4.6. Защита реферата предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его 

темы с учетом рекомендаций учителя, глубокое изучение избранной проблемы и изложение 

выводов реферата. Не позднее, чем за неделю до проведения промежуточной аттестации 

реферат представляется на рецензию учителю с последующим выставлением  оценки 

учащемуся после защитыреферата. 

4.7.Тестирование, итоговая контрольная работа, комплексная контрольная работа по предмету 

проводится по контрольно-измерительным материалам, разработанным учителями- 

предметниками совместно с руководителем МО и согласовано с заместителем директора по 

УВР. 

4.8. Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов разрабатываются 

методическими объединениями учителей предметников в соответствии ФК ГОС и ФГОС. В 

контрольно-измерительные материалы по всем учебным предметам рекомендуется включать 

как теоретические вопросы, так и практическиезадания. 

4.9. В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при 

лечебномучреждении. 

4.10. Промежуточная аттестация учащихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 

уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной 

сдачей учебного материала, изучаемого в четверти (полугодии) по выбору учителя любой из 

форм промежуточнойаттестации. 

4.10. Классныеруководители доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и 

форму промежуточной аттестации,сроки. 

4.11. Промежуточную аттестацию по учебному предмету проводит учитель-предметник. 

Возможно присутствие директора школы, заместителя директора по УВР и (или) 

руководителя МО. 

4.12. Итоговая отметка за промежуточную аттестацию выставляется на основе среднего 

арифметического между результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащегося по итогамгода. 

4.13. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестации и решение Педагогического Совета о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации и академической 

задолженности – в письменном виде в течение 3-х дней под подпись родителей с указанием 

датыознакомления. 

4.14. Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки по результатам учебного года и 

промежуточной аттестации, проходят повторную аттестацию не ранее, чем через две  недели 

после окончания учебного года.  

4.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. Сроки повторной промежуточной 



аттестацииопределяются Приказом и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) под роспись. 

4.16. Перед повторной  сдачей промежуточной аттестации учителя МБОУ«Лицей №23» 

проводят консультации для обучающихся, имеющих академическую задолженность, по 

расписанию, утвержденному директором Лицея.  

4.17. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее создается комиссия в 

составе: председателя, учителя,ассистента.  

4.18.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие, академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

4.19. Ответственность за ликвидацию учащимися общеобразовательной организации 

академической задолженности  возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.20. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами 

промежуточной аттестации обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию 

образовательного учреждения.  

4.21. Итоговая оценка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем 

как среднее арифметическое годовой оценки и оценки, полученной обучающимся на 

промежуточной аттестации.  

4.22. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс.  

4.23. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в течение одного года.  

4.24. При возникновении конфликтной ситуации по результатам проведения промежуточной 

аттестации участники образовательных отношений обращаются в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей 

№23». 

5. Перевод учащихся в следующийкласс 

5.1. Педагогический Совет школы принимает решение о переводе учащихся в следующий 

класс, имеющих удовлетворительные результаты промежуточной аттестации. Приказом по 

МБОУ «Лицей  №23» утверждается решение Педагогического Совета о переводе учащихся. 

5.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность на конец учебного года, переводятся в следующий 

класс условно решением Педагогического Совета. В протоколе Педагогического Совета 

указывается фамилия, имя, отчество учащегося, класс обучения, название предмета 

(предметов), по которому имеется академическая задолженность; определяются мероприятия 

и сроки ликвидации задолженности. 

5.3. На основании решения Педагогического Совета директором школы издается приказ. В 

классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условнопереведен». 

5.4. Ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законныхпредставителей). 

5.5. Учащиеся, имевшие неудовлетворительную оценку по итогам промежуточной аттестации 

и успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

продолжают обучение в данном классе. Педагогическим Советом школы принимается 

решение об окончательном переводе учащегося в класс, в который он был переведенусловно. 

5.6. Учащиеся, осваивающие программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законныхпредставителей): 

 оставляются на повторноеобучение; 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебномуплану. 

5.7. Бланки письменных ответов учащихся хранятся у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в течениегода. 

6. Формы, порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 



6.1. Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего, среднего общего 

образования регламентируется Федеральными и региональными нормативными документами, 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

6.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

6.3. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачѐт». 

6.4. Итоговое собеседование по русскому языку является допуском к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования. 

Результатом итогового собеседования по русскому языку  является «зачет» или «незачѐт». 

6.5.  Формы проведения ГИА  – основной государственный экзамен (ОГЭ) (ЕГЭ) и 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

6.6. Выбранные учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются в заявлении, которое 

обучающиеся, освоившие образовательные программы  среднего общего образования,  

подают в образовательную организацию до 1 февраля текущего года, а обучающиеся, 

освоившие образовательные программы основного  общего образования, подают в 

образовательную организацию до 1 марта текущего года.  

6.7. Обучающиеся,  не прошедшие  государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

6.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

6.9. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ОГЭ, ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при 

сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной 

(три балла). В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 

предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 

итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки (не более 

одного раза). 

6.10. Обучающимся получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки,предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года.  

6.11. Для  прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации,  

осуществляющей  образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

6.12. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации    неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и ( или) отчисленным из образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании. 
7.1.Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании и аттестат о среднем общем образовании. Выпуск обучающихся 

9,11 классов оформляется протоколом Педагогического совета, на основании которого 

издается приказ по учреждению. 

7.2. В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 

выпускником в классах второй и третьей ступени  общего образования. Итоговая отметка 



определяется на основании годовой и экзаменационной отметки с учетом четвертных, 

полугодовых отметок, а также фактической подготовки выпускника.        

7.3. За выдачу документов об  образовании  и дубликатов плата не взимается. 

8. Награждение выпускников. 
8.1. Выдача документов выпускникам основного общего, среднего общего образования,  

медалей за особые успехи в учении регламентируется Федеральными и региональными 

нормативными документами. 

8.2.Выпускнику 9 класса, имеющему на основной ступени обучения итоговые отметки «5», за 

9 класс годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5» по всем предметам, выдается 

аттестат об основном общем образовании особого образца. 

8.3. Выпускнику 11 класса, имеющему на средней ступени обучения итоговые отметки «5», за 

11 класс годовые, баллы не ниже «70» по экзаменационным предметам, выдается аттестат о 

среднем  общем образовании особого образца. 

9.Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

МБОУ «Лицей №23» и действует до его отмены в установленном порядке. 
Приложение 1 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний ООП НОО ФГОС 

 

. Оценочная шкала в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС НОО 

оценивается следующими уровнями: 

Качествоосвоенияпрограммы Уровеньдостижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% нижесреднего 

Критерии оценивания по русскому языку 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие 
каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень сформированности устной речи. 

 
Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с правильной 
каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочѐт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 1 

существенный недочѐт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв 
по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочѐта. Среднему уровню развития каллиграфического навыка 

соответствует письмо, если имеется 2- 3 существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния 

между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочѐта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не 
соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

Кчислунегрубыхнедочѐтовотносятся:частичныеискаженияформыбукв;несоблюдение точных пропорций по 
высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; наличие нерациональных соединений; 
отдельные случаи несоблюдениянаклона. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок. 
Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число ошибок 

не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочѐтов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число ошибок не 



превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочѐтов. 

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором 
число ошибок и недочѐтов превышает указанное количество. 

 
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочѐтов или допускается не более одной неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 
удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении 
ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно последовательные ответы 
ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает неполно, по 
наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, излагает материал 
несвязно. 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать способ чтения, 

беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми навыками и умением 
работать с текстом, умение работать с книгой. 

Высокому уровнюразвития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами способ чтения 
без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения отдельных слов 

и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 
мысль, допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на 

конецучебногогода).Учащийсяможетпонятьопределѐнныесловаприобщемпонимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие этумысль. 

Среднему уровнюразвития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может понять определѐнные 

слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие эту мысль.  

Ниже среднего уровняразвития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 25 слов в 

минуту без смысловых пауз и чѐткости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, 
неправильные ответы на вопросы по содержанию. 
Высокому уровнюразвития умения работать с книгой соответствует способность ученика самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 
прочитыватьназвание,определятьтему,сопоставлятьтривнешнихпоказателяеѐ содержания (фамилию автора, 
заглавие,иллюстрации). 

Повышенному уровнюразвития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 
ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора и 
заглавие), определять тему, сопоставляя не менеедвух основных внешних показателей еѐ содержания. 

Среднему уровнюразвития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, при которой он 
обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с 

типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во 

внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня уровнюразвития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, 
при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает название, 
не может определитьтему. 

 

Критерии оценивания работ по математике 

 
При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать развитие устных 

и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в 
простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развитияустных и письменных вычислительных навыков соответствует умение 
производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровнюразвития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют ответы и 

работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. Среднему уровню развития устных и письменных 
вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 
ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

Высокому уровнюсформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых 
ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, объяснить ход решения и точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровнюсформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых 
ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 2-3 негрубыхошибок. 

Среднему уровнюсформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых 

ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам исправляет или с помощью учителя. При 

этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 



Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых 
ученик не справляется с решением задач. 

 

Высокому уровнюсформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют 

умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, распознавать геометрические фигуры, 

чертить их, используя линейку, циркуль. Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

Среднему уровнюсформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют 

умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить существенные признаки. 

Ниже среднего уровнясформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 
определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в соответствии с 
требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и 
дидактических игр. 

Высокому уровнюразвития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой 

правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в 
окружающем природном и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, 

умеет применять свои знания на практике. Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету 
соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровнюразвития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в которых ученик 
неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровняразвития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических 
работ даже с помощью учителя. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Высокий уровень 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочееместо; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующейтехнологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творческивыполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техникибезопасности. 

Повышенный уровень 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организациирабочего места; 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы)от соответствующей 
технологииизготовления; 

 в основном правильно выполняются приемытруда; 

 работа выполняласьсамостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15%; 

 полностью соблюдались правила техникибезопасности. 

Средний уровень 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочегоместа; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующейтехнологии изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялисьнеправильно; 

 самостоятельность в работе быланизкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20%; 

 не полностью соблюдались правила техникибезопасности. 

Уровень ниже среднего 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организациирабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемытруда; 

 самостоятельность в работе почтиотсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30%; 

 не соблюдались многие правила техникибезопасности. 

Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений 

Высокий уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительнаи интересна. 

Повышенный уровень 



- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Средний уровень 

- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить 
грубыеошибки. 

Уровень ниже среднего 

- поставленные задачи невыполнены. 

 

Во 2 – 4  классах  используются по следующие виды  внутришкольной аттестации: 

 

1. Текущие; 

2. Четвертные 

3. Годовые; 

4. Итоговые. 

Нормы оценок по предметам: 

 

Русский язык. 
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: 

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

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - 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. 

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

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

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

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

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

 

 

Учет ошибок в диктанте: 

 

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

4. наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

5.  

Недочеты: 

 

1. отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

2. отсутствие "красной" строки; 

3. неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

 

1. в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 



2. работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных сокращений слов, 

отсутствуют красные строки). 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, 

которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

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

оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во 

внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Грамматическое задание 
«5» - без ошибок. 

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

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

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

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

  

Нет ошибок. 

  

«4» 1 ошибка или 

1-2 исправления 

1 ошибка или 

1-2  исправления 

1 ошибка или 

1-2 исправления 

«3» 2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии оценки «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

  

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

 

 

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений  является: 



достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное построение 

предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке творческих работ 

учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за грамотность (5/4). 

Оценка содержания и речевого оформления. 
Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, последовательно, 

полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко 

выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и 

правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается логика и 

последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок (содержательных или  

речевых). 

 Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 

последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой  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, 

Оценка за грамотность. 
«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 

исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После индивидуальной работы с 

учащимся над данным видом деятельности выставляется отметка на один балл выше. 

Исправление ошибок. 
1. Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

2. неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения зачеркивает; 

3. речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно написанное в 

скобки не берется. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 
I –  орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

Классификация ошибок в содержании. 

Композиционные ошибки: 
1. несоответствие изложения, сочинения плану; 

2. неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 
1. пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого  предмета; 

2. нарушение логической последовательности и обоснованности; 

3. употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

4. нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 
1. необоснованное повторение одних и тех же слов; 

2. употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания значения слова или его 

оттенков; 

3. нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

4. употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски; 

5. употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 
1. ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

2. употребление диалектных или просторечных форм; 

3. пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

4. образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только в единственном 

числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 
1. нарушение управления; 

2. нарушение согласования; 

3. неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

4. нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или заменяют; 

5. двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и местоимением); 



6. употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда необходимо 

употребление одного и того же времени и вида; 

7. неумение находить границы предложений. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только за «контрольные» изложения. Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-

20 слов больше объема текстов диктанта. Работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – 

за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

Контрольная работа по русскому языку. 
«5» - безошибочно выполнены все задания; 

«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - выполнено не менее ½ заданий; 

«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

Оценка письменных работ по математике 
Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 вычислительные ошибки грубые 

«3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые  или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок. 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок 

нет, но не решена 1 задача; 

«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения задачи и 2 

вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок 

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

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 грубые ошибки. 

Математический  диктант 
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа; 

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 решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1. наличие записи действий; 

2. ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

3. Нерациональный прием вычислений. 

4. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

5. Неверно сформулированный ответ задачи. 

6. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

7. неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

8. Не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо 

оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже 

«3». 

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

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 



Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 
- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных сокращений слов, 

отсутствуют красные строки). 

Контрольная работа 
1. задания должны быть одного уровня для всего класса; 

2. задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения 

всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении 

работы над ошибками; 

3. оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

4. неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Нормы оценок по литературному чтению 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в 

классный журнал по следующим критериям: 

1. Беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

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

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она 

разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не 

выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся 

прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 

количество слов, ставится положительная отметка. 

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

Оценка   «4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

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

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

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка «5»- выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению: 

Ошибки: 
-  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

-  неправильная постановка ударений (более 2); 

-  чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- 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. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

2-й класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, 

не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с 

постепенным переходом на чтение целыми словами . 

 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, 

сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации 

конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые 

исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы между 

словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 
- читает по буквам, темп чтения - менее 40 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. (В 1 

полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются за тех 

редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных 

классов). 

3-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры 

прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, 

грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором 

для изображения действующих лиц и описания природы; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие); 

- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 

полугодие); 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных 

эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, 

длительные паузы и др.). 



Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов 

и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с 

помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает 

речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его 

нетвердо, читает монотонно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на 

части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с 

помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет 

основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему 

(о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план 

прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет 

их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с 

помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает текст по слогам, и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество 

ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное (1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых 

ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с 

помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной 

подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем 

прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м 

классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении 

правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий. 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий мир", оказывает 

влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры 

из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 



3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие вы сказанное 

суждение; 

6. отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой 

ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
1. преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; 

3. отсутствие обозначений и подписей; 

4. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному 

результату;        

5. неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

6. неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления 

используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые 

задания типа: 

 – поиск ошибки; 

 – выбор ответа; 

 – продолжение или исправление высказывания. 

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

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

«5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою 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 

оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с 

традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

 «ВЫСОКИЙ» – все предложенные задания выполнены правильно; 

 «СРЕДНИЙ» – все задания с незначительными погрешностями; 

 «НИЗКИЙ» – выполнены отдельные задания. 

  

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» 

 

КРИТЕРИИ  И  НОРМЫ  ОЦЕНОК  ОБУЧАЮЩИХСЯ по технологии 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим 

критериям: 

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

•  степень самостоятельности в выполнении работы; 

•  уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные 

продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим 

находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

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

проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

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

полностью соблюдались правила техники безопасности. 



«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте 

нет должного порядка;изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал 

материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;не 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие 

изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля 

успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить 

термины. 

«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. 

«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. 

«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. 

«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 оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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 передаѐт в изображении наиболее 

 характерное. 

Оценка «3» 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 

Нормы оценивания знаний по музыке 
Функция оценки - учет знаний. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). Умение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить. 

Отметка «5» ставится: 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 



- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции)  или в умение 

пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 
- нет интереса, эмоционального отклика; 

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Критерии и нормы оценки знаний ООП ООО ФГОС 

 

Русский язык 

Оценка устных ответов. 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 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 оформленииизлагаемого. 

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. 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90 — 100 слов, для VI класса — 100—1 10, для 

VII класса — 1 10—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса — 

15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25 — 30, для VIII класса — 30 — 35, для IX 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 2 — 3 случаями. Из изученных ранее 

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

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных 

орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе 

20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15пунктограмм. 

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 V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII 

—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались.До конца первой четверти (а в V классе — до конца 

первого полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущегокласса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационныеошибки: 



в переносе слов; 

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

в словахс непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

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

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместодупло), 

«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: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

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.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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 допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в 

контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 

один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и болееисправлений. 

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 V 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» 2 орфографические  ошибки, для оценки «3» 4 

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

орфографическихошибок. 

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. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценкеконтрольного словарного диктанта рекомендуется 



руководствоватьсяследующим. 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 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. ОЦЕНКА 

СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 

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

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 

страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5 — 2,0, в VIII классе — 2,0 

— 3,0, в IX классе — 3,0 — 4,0 страницы. 

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: умение 

раскрывать тему; 

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

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 политературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

Оценка Основныекритерииоценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагаетсяпоследовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1—2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка (негрубая) 

«4» Содержание работы в основном соответствуеттеме Допускаются: 2 орфографические и 2 

 (имеются незначительные отклонения от темы). пунктуационные ошибки, или 1 

 Содержание в основном достоверно, но имеются орфографическая и 3 пунктуационные 

 единичныефактическиенеточности ошибки,или4пунктуационныеошибкипри 

 Имеются незначительные нарушения отсутствии орфографических ошибок, а 

 последовательности в изложениимыслей. также 2 грамматическиеошибки 

 Лексический и грамматический строй речидостаточно  

 разнообразен.  

 Стиль работы отличается единством идостаточной  

 выразительностью.  

 Вцеломвработедопускаетсянеболее2недочетовв  

 содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов  

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Допускаются: 4 орфографические и 4 

 Работадостовернавглавном,новнейимеютсяот пунктуационные ошибки, или 3 

 дельныефактическиенеточности. орфографические ошибки и 5 

 Допущеныотдельныенарушенияпоследовательности пунктуационных ошибок, или 7 

 изложения. пунктуационных при отсутствии 

 Беден словарь и однообразны употребляемые орфографическихошибок 

 синтаксическиеконструкции, встречаетсянеправильное  



 словоупотребление.  

 Стиль работы не отличается единством, речь  

 недостаточновыразительна.  

 Вцеломвработедопускаетсянеболее4недочетовв  

«2» 1.Работа несоответствуеттеме. Допускаются: 7 орфографических и 7 

 2.Допущено много фактических неточностей. пунктуационных ошибок, или 6 

 3.Нарушена последовательность изложения мыслейво орфографических и 8 пунктуационных 

 всех частях работы, отсутствует связь междуними. ошибок, или 5 орфографических и 9 

 Частыслучаинеправильногословоупотребления. пунктуационных ошибок, или 8 

 4.Крайне беден словарь, работа написанакороткими орфографических и 6 пунктуационных 

 однотипными предложениям со слабовыраженной ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

 связью между ними, часты случаинеправильного  

 словоупотребления.  

 5.Нарушено стилевоеединствотекста.  

 Вцеломвработедопущено6недочѐтоввсодержаниии  

 до 7 речевыхнедочѐтов.  

 

Примечания: 

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 одинбалл. 

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

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

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

орфографических,2пунктуационныхи2грамматическихошибкахилиприсоотношениях: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 вовнимание. 

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

высказывания, хотя, по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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 ОБУЧАЮЩИХРАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 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. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХРАБОТ 

Тест 10-15 вопросов используется для периода контроля. 

Тест 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 10 вопросов 

10 – «5» 

7-9 – «4» 

5-6 – «3» 

Меньше 5 – «2» 

30вопросов 

27- 30 – «5» 

21 – 26 – «4» 

15 – 20 – «3» 

Меньше 15 – «2» 

Критерии оценивания контрольных работ с бально-рейтинговой системой 

«5» - 91-100% от максимального количествабаллов 

«4» - 71-90% от максимального количествабаллов 

«3» - 50-70% от максимального количествабаллов 

«2» - 0-50% от максимального количествабаллов 

Английский язык 

Чтение и понимание иноязычных текстов 



Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 

прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с 

этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных 

фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся 

должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

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

чтением с извлечением нужной, либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно 

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо 

проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

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

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихсяразная. 

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

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, и у него совсем не развита 

языковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

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

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух (аудирование) 

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

ученику информации. 

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

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию 

для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

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

Говорение 

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

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность как в ппродуцировании связных высказываний, так и в умелом участии 

в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 



учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют 

отметк кии, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным. Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы - понимание партнера, правильное 

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из 

них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуюто нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. В связи с этим 

основными критериями оценки умений говорения следует считать: соответствие теме, достаточный объем 

высказывания, разнообразие языковых средств и т.п., а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка«5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

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

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

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 

имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был довольно замедленным. 

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

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

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

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 

реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств в данном случае предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающиекоммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

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

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценка диктантов 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 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. Критерии 

оценивания тестовых работ 

Среди тестовых заданий на лексику и грамматику представлены закрытые, полуоткрытые и 

открытые тесты. В закрытых тестах учащимся предлагается вставить пропущенное слово (словосочетание 

или часть предложения) из предложенного в уже заданной форме. В полуоткрытом тесте учащимся 

предстоит выбрать слово и подставить его в нужную грамматическую форму. В открытом тесте учащимся 

предлагается самим догадаться и вставить по смыслу пропущенное слово. Таким образом, в зависимости от 

сложности предложенного задания на уроке осуществляется принцип дифференциации ииндивидуализации. 

Также допускается за письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 



диктанты, тесты) вычислять отметку исходя из процента правильных ответов: 

Для учащихся 5-7 классов 

Видыработ Контрольныеработы 
Самостоятельные работы, 

словарныедиктанты 
Тесты 

оценка «2» менее 49% менее 49% менее 49% 

оценка «3» от 50% до 69% от 50% до 69% от 50% до 69% 

оценка «4» от 70% до 84% от 70% до 84% от 70% до 84% 

оценка «5» от 85% до 100% от 85% до 100% от 85% до 100% 

Для учащихся 8-9 класов 

Видыработ Контрольныеработы 
Самостоятельные работы, 

словарныедиктанты 
Тесты 

оценка «2» менее 65% менее 65% менее 65% 

оценка «3» от 66% до 75% от 66% до 75% от 66% до 75% 

оценка «4» от 76% до 89% от 76% до 89% от 76% до 89% 

оценка «5» от 90% до 100% от 90% до 100% от 90% до 100% 

Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом: 

варианты ответов, указанных в бланке ответов, проверяют по «ключам»- правильным вариантам 

ответов; 

каждое правильное выполненное задание оценивается в 1 балл; 

каждое не выполненное задание или выполненное с ошибкой оценивается в 0 баллов; задание   считается 

выполненным, если учащийся указал все правильные 

варианты ответов. 

 

Оценка Устная речь 

(количество 

ошибок) 

Письменные 

работы 

(количеств о 

ошибок) 

Аудирование 

(количествоошибок) 

Чтение 

(количествоо

шибок) 

Грамматик а/ 

лексика 

(количеств о 

ошибок) 

5 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 

4 3-4 3-5 2 3-4 2-4 

3 5-6 6-7 3-4 5-6 5-6 

2 7- 8- 5- 7- 7- 

Примечания 

 

При оценивании устной речи учитываются произносительные навыки, скорость речи, грамотность 

речи, лексическое наполнение сообщения, речевое общение и раскрытие темы. 

При оценивании письменных работ учитываются знания и умения по изученным грамматическим и 

лексическим темам, типы допущенных ошибок, при написании сочинения – раскрытие темы, грамотность, 

лексическая насыщенность, объем сочинения. 

При оценивании аудирования учитывается каждый правильный ответ - один балл. 

При оценивании чтения учитываются произносительные навыки, скорость, интонация, понимание, 

навыки пересказа. 

При оценивании лексики/грамматики во время выполнения контрольных заданий учитываются 

типы допущенных ошибок. 

Критерии оценивания практических работ 

Практическая работа на уроке английского языка представляет собой индивидуальную работу 

обучающихся с карточками. Данный вид работы может быть устным, письменными и комбинированным. 

Практическая работа направлена на контроль сформированности знаний, умений по определенной теме, 

поэтому данные работы оцениваются в соответствии с критериями, выдвинутыми к различным видам 

речевой и языковой деятельности. 

Критерии оценивания проектных работ 

 

Видречевойдея

тельности 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



Презентаци я        

результатов 

проектной 

деятельност и 

ставится ученику, 

которыйсумел: 

1. описать 

события/факты/явлени

я письменно; 

2. сообщить 

информацию, излагая 

ее вопределенной 

логической 

последовательности 

(устная защита 

проекта.) 

3. обобщить 

информацию, 

полученную

 изразных

 источников, 

выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы 

или развернутый 

план выступления. 

Высказывание было 

выстроено       в 

определенной 

логике.  Оно  было 

связным и логически 

последовательным. 

Проектная    работа 

предусматривала 

наличие творческого 

мышления       и 

нестандартные 

способы     решения 

коммуникативной 

задачи. 

Предлагаемоевысказ

ывание   позащите 

  

 проектнойработы

   отличалась 

ставится ученику, 

которыйсумел: 

1. описать 

события/факты/явлен

ия письменно; 

2. сообщить 

информацию, излагая 

ее вопределенной 

логической 

последовательности 

(устная защита 

проекта) в объѐме 2/3 

от 

предусматриваемого 

программой  на 

определѐнном  году 

обучения: 

3. обобщить 

информацию, 

полученную

 изразных

 источников, 

выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы 

или развернутый 

план выступления. 

Высказывание было 

выстроено    в 

определенной 

логике.  Оно  было 

связным и логически 

последовательным. 

Проектная  работа 

предусматривала 

наличие творческого 

мышления    и 

нестандартные 

способы   решения 

коммуникативной 

ставится ученику, 

которыйсумел: 

1. описать 

события/факты/явлен 

ия письменно  в 

объѐме 50% (предел) 

от 

предусматриваемого 

программой на 

данном

 году

обучения; 

2. сообщить

информацию при 

опоре на 

собственный 

письменный   текст, 

излагая  ее   в 

определенной 

логической 

последовательности 

(устная   защита 

проекта) в  объѐме 

50%     от 

предусматриваемого 

программой  на 

определѐнном году 

обучения; 

3. составитьтезисыи

ли план 

выступления. 

Учащийся сумел в 

основном  решить 

поставленные 

коммуникативные 

задачи, но диапазон 

языковых  средств 

был ограничен. 

Проектнаяработанеот

личалась 

ставится 

ученику,  который 

сумел  описать и 

изложить 

события/факты/явлен 

ия письменно и 

сообщить информацию 

в очень малом  

 объѐме. 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества изученной

 лексики. 

Учащийся допускал 

многочисленные 

языковые ошибок, 

нарушившие 

понимание,    в 

результате чего не 

состоялась   защита 

проекта. 



 оригинальностью и задачи. оригинальностью и  
полнотой Языковыесредства полнотой 

высказывания. были употреблены высказывания. 

Языковыесредства правильно, однако Ученик допускал 

были употреблены наблюдались значительные 

правильно, языковыеошибки, не языковые ошибки, 

отсутствовали нарушившие значительно 

ошибки, понимание нарушавшие 

нарушающие содержания понимание. При 

коммуникацию, (допускается 5-8-10). исправленииошибок 

или они были Используемая ему требовалась 

незначительны (1-4). лексика посторонняяпомощь. 

Используемая соответствовала В некоторыхместах 

лексика поставленной нарушалась 

соответствовала коммуникативной последовательность 

поставленной задаче. высказывания. 

коммуникативной Высказывание  
задаче. отличалосьшироким  
Высказывание диапазоном  
отличалосьшироким используемой  
диапазоном лексики и языковых  
используемой средств,  
лексики и языковых включающихклише  
средств, и устойчивые  
включающихклише словосочетания.  
и устойчивые Демонстрировалось  
словосочетания. умениепреодолевать  
Демонстрировалось лексические  
умениепреодолевать трудности. Однако  
лексические были сделаны  
трудности. При отдельныеязыковые  
наличии ошибки ошибки(3-5),не  
отвечающий самее нарушающие  
исправлял (в данном понимание.  
случаепринимается Приналичииошибки  
ликвидацияошибки отвечающийсаммог  
самим учащимся). еѐ исправить (в  
Использовались данном случае  
простые и сложные принимается  
грамматические ликвидацияошибки  
явления в различных самим учащимся).  
сочетаниях, разные Использовались  
грамматические простые и сложные  
времена, простые и грамматические  
сложные явления в различных  
предложения. сочетаниях, разные  
Письменное грамматические  
высказывание было времена, простые и  
понятнослушателям. сложные  

 предложения. Устное  

 высказывание было  

 понятнослушателям.  

 

Математика 

Оценка письменных работ учащихся по математике. 

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

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

еѐ на практике знакомых и незнакомых ситуациях. 

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

Среди  погрешностейвыделяются   ошибки и недочѐты. Ошибка – это 

погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел знаниями или умениями (в рамках 

контролируемого раздела или темы), которые определены программой по математике длясредней 



школы. К ошибкам относят погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств алгоритмов, неумение их применять. К ошибкам относят также вычислительные ошибки, 

если они не являются описками и привели к искажению или существенному упрощению задачи. 

«Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

Недочѐтом считают погрешность,указывающуюна недостаточно полное, прочное усвоение 

основных знаний и умений, или на отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным. К 

недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений, небрежное 

выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом решения задачи), орфографические 

ошибки при написании математических терминов. 

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. 

Кроме того, учитель может повысить оценку за оригинальное решение задачи, которое свидетельствует о 

высоком математическом развитии учащегося. 

Отметка «5» ставится, если: работа 

выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебногоматериала) 

Отметка « 4 » ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шага решения недостаточны (если умение обосновать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

все эти работы не являлись специальным объектом проверки). 

выполнено без недочѐтов не менее трѐх четвѐртых заданий. Отметка « 3 » 

ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах и графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

без недочетов выполнено не менее половины работы. Отметка « 2 

» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показывающие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

правильно выполнено менее половины работы. 

Допускается за письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты) вычислять 

отметку исходя из процента правильных ответов: 

Для учащихся 5-7классов 

Оценка Проценты 

оценка «2» менее 49% 

оценка «3» от50% до69% 

оценка «4» от70% до84% 

оценка «5» от85% до 100% 

Для учащихся 8-9классов 

Оценка Проценты 

оценка «2» менее 65% 

оценка «3» от 66% до 75% 

оценка «4» от76% до89% 

оценка «5» от 90% до 100% 

Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой « 5 », если ученик: 

- полностью раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определѐнной 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 вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

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

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

Ответ оценивается отметкой « 4 », если: 

 -  работа ученика удовлетворяет в основном требованиям на отметку « 5 »,но при этом имеет один из 

недостатков: 

 - в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 - допущены один-два недочѐта при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

 - допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или 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 

(определѐнные:«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 изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка « 2 » ставится в следующих случаях: 

 - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 - обнаружено незнание или неполное понимание 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. 

Особенности оценки в контексте ФГОС 

 - оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по отдельному 

предмету (математике, алгебре, геометрии). 

 - оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов по математике с учетом: 

 - владения предметными понятиями и способами действия; 

 - умения применять знания в новых условиях; 

-  системности знаний. 

Следует иметь в виду, что должна оцениваться не только способность учащегося воспроизводить 

конкретные знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов решения тех или иных задач), но 

и умение использовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на предметном материале с использованием метапредметных действий: 

 - приводить необходимые пояснения;  

 - выстраивать цепочку логических обоснований; 

 - сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; 

 -  критически осмысливать полученныйрезультат; 

 - точно и полно отвечать на поставленныйвопрос. 

Информатика 

Оценивание письменных работ по информатике. 

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

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

еѐ на практике знакомых и незнакомых ситуациях. 



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

сопровождается необходимыми объяснениями, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

Кроме того, учитель может повысить оценку за оригинальное решение задачи, которое свидетельствует о 

высоком развитии учащегося. 

Отметка «5» ставится, если:  

 - работа выполнена полностью; 

 - в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

 - в решении нет 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 расу 

дения не являлось специальным объектом проверки); 

 - допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если все эти 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

Допускается за письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты) вычислять 

отметку исходя из процента правильных ответов: 

Для учащихся 5-7классов 

Оценка Проценты 

оценка «2» менее 49% 

оценка «3» от50% до69% 

оценка «4» от70% до84% 

оценка «5» от85% до 100% 

Для учащихся 8-9классов 

Оценка Проценты 

оценка «2» менее 65% 

оценка «3» от 66% до 75% 

оценка «4» от76% до89% 

оценка «5» от 90% до 100% 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5» если ученик: 

 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 - изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, графики, сопутствующие ответу; 

 - показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

 - отвечал самостоятельно без наводящихвлпросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя; 

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

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

в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, легко 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 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 подготовке учащихся). 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или неполное понимание 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 

Критерии оценок при выполнении практических заданий на компьютере: Отметка «5» 

ставится, если: 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

аккуратный; 

Отметка «3» ставится, если: 

работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); оформлено небрежно или не закончено в срок; 

Отметка «2» ставится, если: 

ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Особенности оценки в контексте ФГОС 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов по информатике с учетом: 

владения предметными понятиями и способами действия; умения 

применять знания в новых условиях; 

системности знаний. 

Следует иметь в виду, что должна оцениваться не только способность учащегося воспроизводить 

конкретные знания и умения в стандартных ситуациях (знание алгоритмов решения тех или иных задач), но 

и умение использовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на предметном материале с использованием метапредметных действий. 

Основные метапредметные результаты по информатике: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, 

планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации 

структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту 

значимой информации и личную информационную безопасность; 

владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении 

проекта. 

История 

Нормы оценки знаний учащихся по истории (устный, письменный ответ) 

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

задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; логично, развернуто 

отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей 

истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 

историзма; 

давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, 

уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; толковать 

содержание основных терминов исторической и общественно- политической 

лексики; 

демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); читать карту, 

ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; дает определения прозвучавшим при 

ответе понятиям; 

не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими  умениями при 

работе с исторической картой и историческимисточником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся демонстрирует общие 

представления об историческом процессе; путается в датах, допускает неточности 

в определении понятий; 



показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного 

использования необходимых умений; 

отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; не показывает 

знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником Отметка «5» выставляется в том случае, если 

учащийся 

установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлекиз источника историческуюинформацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в текстепроблему; 

сопоставил факты нескольких исторических источников; 

применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) для объяснения содержания историческогоисточника; 

далтеоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научнойтерминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся определил тип источника 

историческую эпоху его появления; 

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

поднятую в тексте проблему; 

сопоставил факты нескольких исторических источников; 

прокомментировал информацию  источника с использованием научной 

терминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою 

позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийсяне узнал тип источника, но указал примерное время его 

появления;на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; попытался раскрыть 

проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре наинформациюисточника;не сформулировал 

собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на  вопросы и задания к текстуисточника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийсяне указал тип источника, но сделал попытку ответить на 

поставленные вопросы; не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте задания. Нормы оценок работы с 

исторической картой 

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

легенду карты; 

правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующуютерминологию; 

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

карты;правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. Отметка «4» выставляется в 

том случае, если учащийся или экзаменующийся допускает неточности при чтении легенды карты; 

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

картографические термины;затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений;не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. Отметка «3» выставляется в том случае, если 

учащийся 

допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

не соотносит историческую информацию с картой; 

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

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

читать легенду карты; 

не распознает историческую информацию, представленную на карте; отказался 

работать с контурной картой. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ. Отметка "5" 

ставится, если ученик: 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

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

тестовых работ 

Для учащихся 5-7классов 

Видыработ Тесты 

оценка «2» менее 49% 

оценка «3» от 50% до 69% 

оценка «4» от 70% до 84% 

оценка «5» от 85% до 100% 

 

Для учащихся 8-9классов 

Видыработ Тесты 

оценка «2» менее 65% 

оценка «3» от 66% до 75% 

оценка «4» от 76% до 89% 

оценка «5» от 90% до 100% 

 

Обществознание 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:осуществлять поиск информации, представленной в различных 

знаковых системах; логично, развернуто отвечать как наустныйвопрос, так и на 

вопросыпоисточнику; анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и 

современности, руководствуясь принципомисторизма;сопоставлять различные точки зрения на события, 

обосновывать свое мнение;применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; толковать содержание основных терминов общественно - политической лексики; составлять краткий 

(тезисный) план предлагаемого к изучению материала; преобразовывать текстовую информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица);Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего смысла; 

Демонстрирует знание причинно-следственных связей дает 

определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими  умениями при 

работе систочником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

демонстрирует общие представления о процессе; допускает 

неточности в определении понятий; 

показываетверноепонимание отдельных элементов на основе частичного 

использования необходимыхумений; 

отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. Нормы 

оценок работы с источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся установил  -  

- тип источника и время (дату) его появления; 

 - извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

текстепроблему; 

сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 - применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (история, география, искусство 

и т.д.) для объяснения содержания источника; 

 - далтеоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научнойтерминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся определил тип источника и историческую эпоху его 

появления; тип источника и историческую эпоху его появления; 

извлек из источника информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в 

тексте проблему;сопоставил факты нескольких источников; 

прокомментировал информацию  источникас использованием научной 

терминологии; 

привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою 

позиции. 

 



Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

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

 - на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; попытался раскрыть 

проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

 - информацию источника;не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на  

вопросы и задания к текстуисточника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

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

проблему и не смог ее сформулировать; 

пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте задания. Оценка 

самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: выполнил работу 

без ошибок и недочетов; допустил не более одного 

недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

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

тестовых работ 

Для учащихся 5-7классов 

Видыработ Тесты 

оценка «2» менее 49% 

оценка «3» от 50% до 69% 

оценка «4» от 70% до 84% 

оценка «5» от 85% до 100% 

Для учащихся 8-9классов 

Видыработ Тесты 

оценка «2» менее 65% 

оценка «3» от 66% до 75% 

оценка «4» от 76% до 89% 

оценка «5» от 90% до 100% 

 

Естественнонаучные предметы 

Устные ответы 

Оценка Критерии 

«5» Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно грамотным языком в определенной логической последовательности даны 

определения и раскрыто содержание понятий, правил, законов, взаимосвязей; верно 

использованы научные термины; 

Ученик показал умение иллюстрировать теоретические знания конкретными примерами, 

графиками и др.; правильное использование карт, таблиц, диаграмм, схем, приборов ит.п.; 

Сделаны верные выводы из сказанного, подведен итог (сделано заключение); 

Ответ самостоятельный с опорой на ранее полученные знания и дополнительные сведения 

«4» Ответ в основном удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, полный и правильный; 

Имеются неточности в определении понятий, допущены незначительные нарушения и 1-2 

несущественные ошибки при изложении материала, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях 



«3» Недостаточно полно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, взаимосвязей, научной 

терминологии; ошибки в объяснения формул, графиков, диаграмм; недостаточное владение 

картой, 

Не использовались в качестве доказательств выводы и обобщения или допущены не более 2 

существенных ошибок при их изложении; 

Ошибки исправляются учеником после наводящих вопросов учителя 

«2» При ответе обнаружено незнание или непонимание учащегося большей или наиболее важной 

части основного содержания учебного материала; 

Допущены существенные ошибки в определении понятий, законов и т.п., 

использованиитерминологии; 

Ошибки не исправляются и не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя 



Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных и практических работ 

«5» ставится в следующем случае: 

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерении; 

-- 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. 

«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 выполненияработы. 

«3» ставится в следующем случае: 

результат выполненной части лабораторной/практической работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2» ставится в следующем случае: 

результаты выполнения лабораторной/практической работы не позволяют сделать 

правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производилисьнеправильно. 

Оценка ответов учащихся при проведении тестов, контрольных работ 

Также допускается за письменные работы (контрольные работы, тесты) вычислять отметку исходя из 

процента правильных ответов: 

Для учащихся 5-7классов 

Видыработ Контрольныеработы Тесты 

оценка «2» менее 49% менее 49% 

оценка «3» от 50% до 69% от 50% до 69% 

оценка «4» от 70% до 84% от 70% до 84% 

оценка «5» от 85% до 100% от 85% до 100% 

Для учащихся 7-8классов 

Видыработ Контрольныеработы Тесты 

оценка «2» менее 65% менее 65% 

оценка «3» от 66% до 75% от 66% до 75% 

оценка «4» от 76% до 89% от 76% до 89% 

оценка «5» от 90% до 100% от 90% до 100% 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности среднего общего образования  

 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 

 Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правильность 

ответа 

Степень осознанности, понимания Языковое оформление ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 

изученный материал, дает 

правильное определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно и правильно с 

точки зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, 

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

 Излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

Излагает материал 

непоследовательно и допускает 



«3» определении понятий или 

формулировке правил. 

привести свои примеры. ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

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

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

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

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

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

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

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).  

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубымотносятся 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 ипосле приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

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.  

Однотипнымисчитаются 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). Первые три однотипных ошибки считаются 

за одну ошибку, каждая следующая  подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом 

слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

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

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

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки задиктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

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

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

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

4.1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 



«2» - выполнено менее половины заданий. 

4.1.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 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 изложенияоценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочѐтов. 

Грамотностьоценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании и 1-2 речевых 

недочѐта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности  изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной выразительностью. 

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

более 3-4 речевых недочѐтов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а также 

две грамматические 

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

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 



конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 

речевых недочѐтов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочѐтов в содержании и до 7 речевых 

недочѐтов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, а 

также 7 грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается 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. 

Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество 

допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объѐма сочинения не 

принимается во внимание. 

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

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно 

Оценивание результатов обучения по литературе 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание 

роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание 

теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 

классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное 



умение привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

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

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

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

текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 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; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа 

отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст произведения; 

·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 

Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

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

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только 

основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класс. 

 

Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 



«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и 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. 

«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и 

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

понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 

Оценивание результатов обучения по математике 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном программой  учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определѐнной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и  символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в новой: ситуации 

при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося 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 основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, 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 умении и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 



Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: ·    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). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями по данной теме в 

полной мере; 

 

Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

Оценка практических работ 

«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий;  

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более одной ошибки и одного 

недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · 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; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· 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-пять недочетов. 

«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. 

Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего 

количества заданий). 



«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Оценивание результатов обучения по географии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении 

основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки 

в использовании  карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной 

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения  

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в 

описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная 

формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; 

допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

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

 

Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 

«5»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 

«4»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

«3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

«2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

«5»: ·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

·     задача решена рациональным способом. 



«4»: ·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, 

·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: ·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: ·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по инструкции).  

«5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

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

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок на столе, экономно 

используются реактивы).    

«4»: ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или 

наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»: ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная ошибка (в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),          которую 

учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении  работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения учителя и 

предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано 

полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»: ·     план решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

«3»: ·     план  решения составлен правильно, 

·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и оборудования,   в 

объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при 

этом 2-3 несущественные.  

«2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

 

Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и 

обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные 

умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно 

сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Оценивание результатов обучения по биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 



«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ 

самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, 

опытов. 

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при 

закладке опыта допускаются; 

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

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта 

проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные 

признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно 

оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены 

ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений и выводов 

 

Оценивание результатов обучения по физике 

Оценивание устных ответов учащихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

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

также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не используются 

собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  

при  решении  задач, требующих преобразование формул. 



«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

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

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчѐтах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся 

показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно 

уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные 

ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, 

неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе 

выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных положительных 

изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 

сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал 

существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 



самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

Оценивание результатов обучения по черчению 

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  учащийся 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. 

«4»: ·  учащийся 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. 

«3»: ·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

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

«2»: · учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

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

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

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 недочѐта, 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. Даѐт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

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

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной 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.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2) полностью не усвоил материал.  

Примечание.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся 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 выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. не приступал к выполнению работы;  

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка зачет/незачет. 

1.  В системе зачет/незачет по решению педагогического совета могут оцениваться предметы вариативной части 

учебного плана (элективные курсы, проектно-исследовательская деятельность). 

2. Отметка «зачет» включает в себя следующие критерии: 

 посещение не менее 80% занятий по курсу; 

 выполнение промежуточных заданий; 

 выполнение итоговой зачетной работы. 

3.Отметка «незачет» выставляется при отсутствии двух-трех критериев и соответствует отметке 

«неудовлетворительно». 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  
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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 отчете 

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, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. 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 объѐм 

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 

отчѐте 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:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных 

умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.  

Примечание.  

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в 

процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя 

может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.  

7.  Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

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 и выводов.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
Не владеет умением проводить наблюдение.  

Примечание.  

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, после сдачи отчѐта.  



7.  Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, технология, 

ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, 

оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Правила 

ведения ученических тетрадей и их проверка 

 

1.Настоящие Правила устанавливают порядок ведения ученических тетрадей,проведения текущего контроля и 

оценивания уровня учебных достижений обучаемых. 

2. Количество и назначение ученических тетрадей. 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующееколичество тетрадей: 

 по русскому языку в I - III классах - по 2 тетради, в IV - VIII классах - по 3 тетради, в том числе одна тетрадь 

для изложений и сочинений; 

 по литературе - 1 тетрадь; 

 по математике в I -V классах - по 2 тетради (в начальной школе, кроме того, тетрадь на печатной основе), в VI - 

VIII классах - 3 тетради (2 по алгебре и 1 по геометрии), в IX - XI классах - 2 тетради, из них 1 по алгебре и 

началам анализа и 1 – по геометрии; 



 по иностранным языкам - по 2 тетради в IV—VIII классах и 1 - в IX - XI классах, по 1 тетради - словарю для 

записи иностранных слов в V - XI классах; 

 по естествознанию, физике и химии - 2 тетради, одна - для выполнения классных и домашних обучающих 

работ, решения задач, вторая - для оформления лабораторных, практических работ; 

 по биологии, географии, природоведению, истории, обществоведению, трудовому обучению, по ОБЖ,  

искусству по 1 тетради в V - XI классах - по 1 тетради; 

 по изобразительному искусству - 1 тетрадь по рисованию; 

 по музыке IV- VII – 1 тетрадь; 

 фиксация наблюдения природных явлений по окружающему миру во II и IV классах ведется в «Дневниках 

наблюдений над природой и трудовой деятельностью человека». 

2.2. Для контрольных работ по русскому, литературе, математике, физике, химии, истории, обществознанию, биологии, 

естествознанию и др. выделяются специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в учебных 

кабинетах  и выдаются ученикам для контрольных работ и выполнения в них работ над ошибками.  

3. Порядок ведения тетрадей учащимися. 

3.1. Все записи в тетрадках учащиеся должны проводить с соблюдением следующих требований. Писать аккуратным, 

разборчивым почерком. 

3.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чегопредназначается тетрадь (для работ по 

русскому языку, для работ по развитию речи, для 

лабораторных работ по физике и т. п.), класс, номер и название школы, фамилию и имя ученика. 

3.3. Соблюдать поля с внешней стороны. 

3.4. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например, 10.09.11). Втетрадях по русскому и 

иностранному языкам число и месяц записываются словами в 

форме именительного падежа (например, десятое сентября).В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому 

языку и математике непишется. Со второго полугодия первого класса, а также во II и III классах обозначаетсявремя 

выполнения работы: число арабской цифрой, а название месяца - прописью. 

3.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменныхработ (изложений, сочинений, 

практических и других работ). 

3.6. Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы 

(план,  конспект, ответы на вопросы и т. д.),   

3.7. Соблюдать красную строку. 

3.8. Для учащихся I - III классов текст каждой новой работы начинать с краснойстроки на той же странице тетради, на 

которой написаны дата и наименование работы.Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, 

а такжемежду заголовком и текстом в тетрадях по русскому языку строку не пропускать. Втетрадях по математике во 

всех этих случаях пропускать только 2 клеточки.Между заключительной строкой текста одной письменной работы и 

датой илизаголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языкупропускать 2 линейки, а в 

тетрадях по математике – 4 клеточки (для отделения однойработы от другой и для выставления оценки за работу). 

3.9. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначениякарандашом или ручкой (в начальных 

классах только карандашом), в случаенеобходимости – с применением линейки или циркуля. 

3.10. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву илипунктуационный знак зачеркивать косой 

линией; часть слова, слово, предложение –тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные 

буквы, слова, 

предложения; не заключать неверные написания в скобки. 

4. Порядок проверки письменных работ педагогами. 

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашниеработы, проверяются: 

 по русскому языку и математике: 

в I - IV и в первом полугодии V класса – после каждого урока у всех учеников; 

во II полугодии V класса и в IV—VIII классах – после каждого урока только услабых учащихся, а у сильных – не все 

работы, а лишь наиболее значимые по своейважности, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся 

проверялись(по геометрии в VI - VIII классах – один раз в две недели); 

в IX-X (XI) классах – после каждого урока у слабых учащихся, а у остальныхпроверяются не все работы, а наиболее 

значимые по своей важности, но с таким расчетом,чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся; 

 по иностранным языкам: 

в IV - V классах – после каждого урока; в VI - X классах –после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных 

– не все работы, а лишьнаиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в 2 неделипроверялись 

тетради учащихся VI - VIII классов и не реже одного раза в учебную четверть– тетради учащихся IX - X классов, а 

тетради - словари – не реже одного раза в месяц; 

 по литературе: 

в V - VIII классах – не реже 2 раз в месяц; в IX - X (XI) классах – нереже одного раза в месяц; 



 по истории, обществознанию, географии, биологии, естествознанию, физике, химии, технологии, ОБЖ: 

выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного - двух раз вучебную четверть. 

4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все видыконтрольных работ по предметам 

проверяются у всех учащихся. 

4.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

 контрольные диктанты и контрольные работы по математике  в I—VIII классах проверяются и возвращаются 

учащимся к следующему уроку; 

 изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются учащимся не позже чем через 2 дня, 

а в V - VIII классах – через неделю. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения. За работы по развитию речи в 

III – IV классах, выставляются 2 отметки (первая за содержание, вторая за грамотность). В начальных классах 

диктант с грамматическим заданием оценивается двумя оценками (первая за грамотность, вторая за 

грамматическое задание); 

  сочинения в I X - XI классах проверяются не более 10 дней; 

 контрольные работы по математике в IX - X (XI) классах, естествознанию, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, иностранному языку в IV - X классах проверяются, как правило, к следующему уроку, а при 

большом количестве работ (более 70) - через один - два урока. 

4.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки,руководствуясь следующим: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике учащихся I - III классов учитель 

зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический знак и надписывает вверху нужную букву или 

верный результат математических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или 

пишется необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным 

условным знаком (I – орфографическая ошибка, V –пунктуационная); 

 при проверке изложений и сочинений и IV -XI классах (как контрольных, так и обучающих) отмечаются (а в 

необходимых случаях и исправляются) не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и 

фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на 

полях тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые –знаком Р, 

грамматические – знаком Г;при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся IV - XI классов по русскому 

языку и математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик; 

 по иностранному языку в IV - XI классах учитель исправляет ошибку, допущеннуюучеником, сам; 

 подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой (красными чернилами, 

красным карандашом); проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (числитель) и 

пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество 

фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; после подсчета ошибок в установленном 

порядке выставляется оценка работы. 

4.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесениемоценок в классный и электронный 

журнал.Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки вжурнал за эти работы могут 

быть выставлены по усмотрению учителя. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку и математике,начиная со II четверти I класса и включая I 

полугодие V класса, оцениваются; оценки вжурнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 

усмотрению учителя. ВV (начиная со II полугодия) – XI классах оцениваются все проверяемые работы, но вжурнал 

выставляются оценки по усмотрению учителя. 

По иностранным языкам в IV - V классах оцениваются все работы, в журналвыставляются оценки за наиболее 

значимые. В VI - XI классах оцениваются всепроверяемые работы, в том числе и работы в тетрадях - словарях; в 

журнал выставляются 

оценки за наиболее значимые. 

По остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителяоцениваются, и оценки могут быть 

выставлены в журнал. При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков школьников. 

4.6. После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлениюошибок или выполнению 

упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется 

в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Приложение №3 

 

 

Курсы,  изучаемые менее 34 часов и подлежащие оцениванию по системе «зачет-незачет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Математика и конструирование зачет/незачет 2-4 класс  

 по четвертям  

2 Практические задачи по математике зачет/незачет 2-4 класс 

 по четвертям  

3 Практикум по математике  зачет/незачет 5-9 класс  по 

четвертям  

4 Лабораторный практикум по физике  зачет/незачет 7-9 класс  по 

четвертям  

5 Практикум по биологии  зачет/незачет 7-9 класс 

по четвертям  

6 Практикум по химии зачет/незачет 7-9класспо 

четвертям 

10-11за 

полугодие 

7 Технология (графика и черчение) зачет/незачет 8 класс по 

четвертям 

8 Практикум по физике  зачет/незачет 10-11класс за 

полугодие 

9 Практикум по математике  зачет/незачет 10-11 класс за 

полугодие  

10 Финансовая грамотность зачет/незачет 10 класс за 

полугодие 

11 Решение задач повышенной сложности по 

математике 

зачет/незачет 11 класс за 

полугодие 

12 Оригинальные методы решения задач по физике зачет/незачет 10 класс за 

полугодие 

13 Основы экономических знаний  зачет/незачет 10 класс за 

полугодие 

14 Практикум по биологии зачет/незачет 10-11 класс  за 

полугодие 

15 Физико-химические методы в инженерных 

исследованиях 

зачет/незачет 10-11 класс за 

полугодие 

16 Природные энергоносители. Углеродные и 

полимерные материалы 

зачет/незачет 10-11 класс  за 

полугодие 


