


образовательными стандартами начального общего, основного общего (далее – 

ФГОС).и основного общего, среднего общего образования, предусмотренных 

федеральным компонентом образовательных стандартов (далее – ФкГОС). 

       1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.  

      1.6. Промежуточная аттестация может быть четвертной, полугодовой, 

годовой. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных  промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

      1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутреннего мониторинга качества образования по направлению 

«Качество результативности образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования.  

1.8. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке 

только по предметам, включенным в учебный план.  

1.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами Лицея.  

1.10. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основной для составления ежегодного 

отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте Лицея в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.11. Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители), коллегиальные органы управления Лицея, экспертные комиссии 

при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.  



1.12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Лицее 

рассматривается и принимается решением заседания педагогического совета, 

согласовывается с Советом Учреждения лицея  и утверждается приказом 

директора Лицея.  

1.13. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

 

1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- систематического контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС (ФкГОС); 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.3.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее проводится:  

- поурочно, по темам;  

- в форме стартовой диагностики, устных и письменных контрольных работ, 

тестов, сочинений, диктантов, практических и лабораторных работ, устных и 

письменных ответов, защиты проектов.  

2.3.2. Поурочный контроль и контроль по темам:  

- определяется педагогами Лицея самостоятельно, а также на основе УМК автора 

по предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержания образовательной программы, 

используемых образовательных технологий;  

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по 

пятибалльной системе. 

2.4.1. В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок по 5-балльной шкале и использует словесную 

объяснительную оценку.  

2.4.2.  Во 2 - 11-х классах осуществляется:  



- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно общим 

критериям оценки работ и ответов обучающихся (Приложение 1), критериям 

оценивания по учебным предметам (Приложение 2);  

- безотметочно ("зачтено") по учебному предмету ОРКСЭ, по  курсу ОДНКР 

       2.4.3. Отметки за Всероссийские проверочные работы не выставляются в 

журнал, не используются для выставления годовых отметок обучающимся. 

Результаты ВПР сообщаются родителям для выстраивания образовательной 

траектории ребенка. Результаты ВПР используются администрацией для 

совершенствования преподавания учебных предметов.  

2.4.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе и конце урока и 

заносится в классный журнал (электронная форма) и дневник обучающегося.  

2.4.5. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинения, изложения и 

диктанты с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 

(электронная форма) 2 отметки. Отметка за выполненную письменную работу 

выставляется в электронный журнал в графу, соответствующую дню ее 

проведения, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11 классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в журналы в графу даты 

следующего урока). 

       2.4.6. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 №134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» обучающиеся 10-х классов 

участвуют в учебных сборах продолжительностью 5 дней (35 учебных часов). 

Общая отметка обучающихся заносится в классный журнал (электронная форма) 

с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой 

отметки за весь курс обучения в образовательном учреждении. Обучающимся, 

уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная отметка 

за сборы. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным 

причинам, в образовательном учреждении организуется теоретическое изучение 

материалов учебных сборов и сдача зачетов. В случае отказа отдельных 

обучающихся по религиозным мотивам от участия в проведении стрельб и 

изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от 

прохождения данной темы занятий принимает руководитель образовательного 

учреждения на основании обоснованного заявления родителей (законных 

представителей), которое должно быть представлено руководителю 

образовательного учреждения до начала учебных сборов.  

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 



 по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием;  

 по огневой подготовке – неполная разработка автомата Калашникова, 

знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры 

безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье 

упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию 

ручной гранаты; 

 по строевой подготовке- строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, 

строй отделения, взвода; 

 по радиационной, химической и биологической защите – приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка 

местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; 

действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; 

выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты;  

 по медицинской подготовке – остановка кровотечения, наложение повязки 

на раны верхних и нижних конечностей;  

 по физической подготовке – в объеме требований, предъявляемых к 

новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим  в 

военно-учебные заведения.  

Индивидуальная отметка каждого обучающегося складывается из отметок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

«отлично», если не менее 50% нормативов выполнено  на «отлично», 

остальные – на «хорошо»; 

«хорошо», если не менее 50% нормативов выполнено  на «отлично» и 

«хорошо», остальные – не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если не более, чем по одному из нормативов получена 

отметка «неудовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более отметки 

«неудовлетворительно». 

Общая отметка за учебные за учебные сборы выставляется:  

«отлично», если отметки, полученные по тактической и огневой подготовке, - 

«отлично», а по строевой – не ниже «хорошо», при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

«хорошо», если отметки, полученные по тактической и огневой подготовке, - 

не ниже «хорошо», а по строевой – не ниже «удовлетворительно» при 

примерном или удовлетворительном поведении; 

«удовлетворительно», если не более, чем по одному разделу учебной 

программы получена отметка «неудовлетворительно» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 



«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной 

программы  получены отметки «неудовлетворительно» 

2.4.7. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности), проводится в 

этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых отметок.  

2.4.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки.  

2.4.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

2.4.10. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах 

(электронная форма).  

2.5.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом.  

2.6. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, 

получающие образование в форме семейного образования, самообразования. В 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образование может быть получено вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  

2.7. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.8. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.9. Обучающимся предоставляются академические права на: 

2.9.1. самостоятельный выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, формы получения образования и формы 



обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2.9.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном настоящим положением; 

2.9.3. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации и иные 

права, гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

  

2. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС (ФкГОС); 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Лицее  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, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,  

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

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

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть  

предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Лицеем с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 

представителей).  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей)  обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Лицеем для следующих категорий обучающихся по 

заявлению обучающихся (их законных представителей): 



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

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-   отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-   для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.8. Для обучающихся, по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета Лицея. 

3.10. К особенностям порядка проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации относятся: 

3.10.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная 

аттестация обучающихся Лицея проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие).  

3.10.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ (если они имеются в авторской программе).  

3.10.3. По учебным четвертям и (или) полугодиям оценивание по учебным 

предметам осуществляется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке:  

- во 2-9 классах - по четвертям;  

- в 10 - 11-х классах - по полугодиям. 

3.10.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету 

ОРКСЭ и курсу ОДНКР может проводиться в форме:  

- комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы; 

- защиты индивидуального/группового проекта;  

- иных формах, определяемых образовательными программами Лицея и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.11. Основанием для аттестации обучающихся за (четверть, полугодие) 

является наличие: 

- не менее 3-х оценок  при нагрузке  1-2 часа в неделю –за четверть, не менее 5 

оценок за полугодие; 

- при 3 часах - не менее 6 оценок; 

- при 4-5 часах в неделю – не менее 8 оценок;  

- при 6 и более часов в неделю - не менее 9 оценок; 



3.12. Контрольные письменные работы в соответствии с рабочими 

программами по предметам, пропущенные обучающимися по разным причинам, 

должны быть выполнены. 

3.6. С целью улучшения отметок за четверть/полугодие во  2 - 11-х классах 

Лицея предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому 

предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул (прогнозируемая 

успеваемость).  

3.7. Родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты по итогам предварительной (прогнозируемой) 

успеваемости, классные руководители знакомят не позднее 10 учебных дней до 

окончания четверти, полугодия. 

3.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, 

путем выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – 

в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления.  

3.9. К особенностям порядка проведения годовой промежуточной аттестации 

относятся: 

3.9.1. Годовая аттестация обучающихся 2-х–8-х, 10-х классов осуществляется 

по отметкам, полученным в течение учебного года, как округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое четвертных/полугодовых 

отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному 

предмету.  

3.9.2. Годовая оценка по Всеобщей истории в 6 – 9 классах (ФГОС) 

выставляется как среднее арифметическое за 1 и 2 четверть, по Истории России 

как среднее арифметическое за 3 и 4 четверть. Текущие оценки по Истории 

России, полученные учащимися во 2-ой четверти, учитываются при выведении 

оценки за 3 четверть. 

        3.9.3. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.  

3.9.4. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета.  

  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического 

совета Лицея. Перевод обучающихся утверждается приказом директора Лицея. 



4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Лицей создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем,   в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение года с момента её возникновения. В указанный срок не включается 

время болезни и каникул. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Лицеем создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

4.9. Обучающиеся в Лицее по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

4.10. Лицей информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме. 

 

5.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна Лицей  вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.  



5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

6. Оформление документации МБОУ «Лицей №3» по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах (электронная форма) в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Отметки за четверть, полугодие, год должны быть выставлены за 1 

день до начала каникул.  

6.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации.  

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования.  

7.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, 

администрации Лицея.  

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов 

управления Лицея.  



8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом директора Лицея. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Общие критерии оценки работ и ответов обучающихся 

 



В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход.  При оценке знаний педагогам необходимо учитывать основные качественные 

характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у обучающихся фактические 

знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных 

ситуациях, владение терминологией и специфическими способами обозначения и записи.  

 Отметка «5» ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «4»  

 Знание всего изученного программного материала.  

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «3»  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы.  

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков.  

 

Общая классификация ошибок. 

Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе 

или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и мелкие 



погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и умениями и их применением. К недочетам относятся 

погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не считаются 

основными. Недочетом также считается погрешность, которая могла бы расцениваться как 

ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в других аналогичных случаях. К 

недочетам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная 

запись. К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям 

решается учителем в соответствии с требованиями к результатам обучения на данном этапе 

освоения образовательной программы. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается 

несколько раз, то это рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и 

исправления ошибкой считать не следует.  

Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно 

соответствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических 

знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и 

аккуратном оформлении. Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к его 

выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью работы 

ошибкой.  

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 относятся:  

1. Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 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. Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

2. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

3. Орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

Критерии и нормы оценки  устного ответа обучающегося 

Общие критерии оценки устных ответов обучающихся 5-11 классов используются при 

оценке знаний обучающихся по учебным предметам в случае, когда в авторских программах 

отсутствуют рекомендации по содержанию и процедуре оценки предметных знаний и умений. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы.  

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях 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.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

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

исправить даже при помощи учителя.  

Отметка «1» ставится, если ученик:  

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 Полностью не усвоил материал.  

Критерии оценки итоговой работы по учебному предмету. 

Оценка итоговой работы (если она предусмотрена авторской программой) осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями используемых учебно-методических 

комплексов. 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания по учебным предметам  

РУССКИЙ ЯЗЫК 



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

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

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

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

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

 Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

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

класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса  – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

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

5 класса – 15-20 слов, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30 слов, для 8 класса – 30-35 

слов, для 9 класса – 35-40 слов. 

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 не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 



классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

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

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

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

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

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибками 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 ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

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

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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



пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х 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 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 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, или 5 

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

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

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

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

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 ¾ задания. 

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. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором 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. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы "Развитие навыков связной речи". 

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

150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 классе может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках  

не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  



3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см.Нормативы для оценки контрольных диктантов).  

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Диктант 20 

Изложение, сочинение 15 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка 

Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

   Допускаются: 



  "4" 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных 

+ 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные 

+ 4 грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 



между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

  "1"   

Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов.  

 Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок  

   

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     Если объем сочинения в полтора–два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, 

увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-

4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

 Фактические ошибки 



В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

 Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 

братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например:  

Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например:  

опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например:  

Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:  

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

-неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

- стилистически неоправданное повторение слов; 

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее 

к неясности, двусмысленности речи, например: 



Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

-неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

- Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

- Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

-Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании "браконьерам, промышляющих в лесах" не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

"умчался в синею даль" ошибка орфографическая, так как, вместо юю по правилу, написано 

другое. 



4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается:  

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» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

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. 

Оценка тестов  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  Баллы 

/оценка 
 Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2»  

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий  

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий  

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий  

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий  

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий  

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий  

 10 Выполнены все предложенные задания  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Используется пятибалльная система оценивания. 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при 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. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один–два  

недостатка: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

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

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана 

в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

 Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 



 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

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

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

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

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

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

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

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

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

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

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

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

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

 совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%. 

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Тест, сочинение 15 

 

ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

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

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 



грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

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

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

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

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

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

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

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

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

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

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

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико- 

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

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

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

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

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Аудирование 

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

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 



требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

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

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

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

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 Чтение 

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

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

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

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного 

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

этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

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

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

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

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

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

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

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

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

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

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

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

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 



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

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

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

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

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

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

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

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

• не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

• не более двух недочетов. 

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

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

            недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти   

            недочетов. 

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

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Контрольная работа 20 

 

 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Отметка «5» ставится, если ученик:   

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы.   



 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.   

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой  

 терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов.   

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям.   

Отметка «4» ставится, если ученик:   

 Показывает знания всего изученного программного материала.   

 Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах  

и  обобщениях  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.    

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.   

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает  

 основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.   

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,  

 первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   

Отметка «3» ставится, если ученик:   

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.   

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.   

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

 или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.   



 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.   

Отметка «2» ставится, если ученик:   

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.   

 Не знает и не понимает  значительную  или  основную  часть  программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

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

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

исправить даже при помощи учителя.   

Шкала перевода тестового балла в отметку: 

Нормы оценки тестовых заданий:  

отметка «5» - 85-100% выполненных тестовых заданий; 

отметка «4» - 70-80% выполненных тестовых заданий;  

отметка «3» - 51-60% выполненных тестовых заданий;  

отметка «2» - 50% и менее выполненных тестовых заданий. 

Критерии оценивания письменных самостоятельных работ  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет исторических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком историческом развитии обучающегося; за доказательство более 

сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с анализом 

доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить все задания по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту: все надписи на 

контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Объекты гидросферы (моря, реки и т.д.) желательно подписывать синей пастой. Если 

название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда    карты); 

Примечание: Условные обозначения могут быть выполнены различными цветами, в 

соответствии с легендой создаваемой карты. 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для закрашивания, 



работа при закрашивании только простыми и цветными карандашами); 

Примечание: фломастеры, восковые мелки, гуашь (акварельные краски),маркеры не 

используются. 

5. Все географические названия пишутся с заглавной буквы. 

Примечание: печатные буквы всегда выглядят более аккуратно, независимо от почерка. 

Критерии оценки контурных карт по истории 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, правильно 

и грамотно. Все географические и исторические объекты нанесены верно. Карта сдана на 

проверку своевременно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и аккуратно, 

но есть небольшие помарки и неправильно указано местоположение 1 – 3 объектов. 

Отметка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и 

неправильно указана 1/3 часть географических и исторических объектов. 

Отметка «2» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных 

недостатков и правильно указана меньшая часть основных географических объектов, если не 

выполнены основные требования к оформлению карт либо ученик не сдал её на проверку 

учителю. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

- читает легенду карты;  

- правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию;  

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

языком карты;  

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

- допускает неточности при чтении легенды карты;  

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

картографические термины;  

- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;  

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

- 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. 

Критерии оценки рефератов и докладов 
1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных 

знаний и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных примеров и 

т.п.). 

Фамилия, имя 

учащегося 
Самооценка Оценка учителя Оценка класса 

1) 

2) 

3) 

… 

   



 Реферат представляет собой разновидность самостоятельной исследовательской 

работы, в  которой находят применение все слагаемые учебной подготовки старшеклассников. 

 Темы для рефератов определяются исходя из разных оснований; они могут иметь 

проблемный и сюжетный, обзорный или локальный, в том числе краеведческий характер. 

 В любом случае отличительной чертой реферата является привлечение и анализ 

значительного круга исторической литературы и источников – научных, справочных, 

популярных изданий, периодики и т.д. 

 При оценке школьного реферата учитываются следующие характеристики: 

1. Определение проблемы и вопросов, подлежащих рассмотрению, наличие плана. 

2. Во вступлении: умение самостоятельно сформулировать цель и задачи работы, 

обосновать актуальность выдвинутой проблемы, умение сделать историографический обзор, 

анализ используемых источников. 

3. Последовательность и полнота изложения темы. 

4. Раскрытие версий и оценок, выявление спорных вопросов, изложение и 

аргументация своей точки зрения. 

5. Наличие и обоснованность выводов. 

6. Стиль, язык изложения. 

7. Оформление работы (цитирование, ссылки и сноски, список литературы). 

8. Объем реферата: не менее 20 стандартных машинописных листов . 

9. Умение грамотно, последовательно в сжатой форме изложить содержание реферата 

на экзамене. 

10. Умение полно, логично, без существенных ошибок отвечать на дополнительные 

вопросы. 

ОТМЕТКА «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

ОТМЕТКА «4» –  есть несущественные отступления от требований к школьному 

реферату. Учеником допущены незначительные ошибки, неточности при изложении 

содержания реферата, при ответе на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «3» – есть несущественные отступления от требований к школьному 

реферату. Имеются также существенные проблемы, ошибки в изложении содержания 

реферата, в ответах на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» – тема реферата не раскрыта. 

Критерии оценки докладов 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

 

3 

2 

1 

0 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

 

2 

1 

 

0 

3. Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

3 

2 

1 



№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

5. Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

3 

2 

1 

Итого:                    14 баллов 

Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  

Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  

Оценка «3» - от 4до 7 баллов  

При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно поработать над 

данным докладом 

Критерии оценивания презентации обучающихся  

1. Ход выполнения работы: 

 Формулировка темы, целей и задач проекта; 

 Актуальность темы; 

 Научная новизна темы; 

 Последовательность составления плана; 

 Достоверность предоставленного исследовательского материала; 

 Наличие выводов в работе (чёткость и обоснованность). 

2. Оформление результатов проектной деятельности 

 Использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

 Оформление презентации; 

3. Выступление 

 Речь; 

 Полнота изложения материала; 

 Умение отвечать на вопросы. 

Критерии оценивания эссе по обществознанию 

 Критерий K1 – раскрытие смысла высказывания. Если выпускник неверно раскрыл 

смысл высказывания, то есть не обозначил поставленную автором проблему, и 

эксперт выставил по критерию K1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется, и по 

остальным критериям (K2, KЗ) выставляется 0 баллов. 

№ Критерии оценивания эссе Баллы 

K1 

Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт 

ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании 
1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его 

понимании 
0 

K2 

Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл 

Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические 

положения и выводы 
2 

Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и 

другими компонентами аргументации понятия или положения 
1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не 

объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют)  

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные непосредственно с 

раскрываемой темой 

0 

K3 

Качество фактической аргументации 

Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения 

СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), 

факты личного социального опыта и собственные наблюдения (приведено не менее 

2 



двух примеров из разных источников) 

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и 

житейские представления 

ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 

1 

Фактическая информация отсутствует 

ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису 
0 

Максимальный балл 5 

 

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Тест 15 

 

 

ОДНКНР 

 

1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). 

3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке подлежит не только когнитивная 

составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит ценность 

того или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он может 

сформулировать, аргументировать свои мысли. Необходимо поощрять любое 

проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка. 

4. Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать аутентичные способы 

(технология портфолио). Технология портфолио: составление портфеля творческих 

работ и достижений ученика, что позволит учащимся производить самооценку своей 

деятельности в курсе ОДНКНР. 

5. По ОДНКНР контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний и 

умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения и тестовые 

задания разных типов, творческие работы. 

6. По ОДНКНР система оценивания «зачтено» устанавливается в течение всего учебного 

года.  

Критерии оценивания работ 

Критерии оценки на основе портфолио 

 Структура портфолио представлена обязательной и дополнительной частями. 

Обязательную часть включает: 

1) подготовленное, оформленное и представленное сообщение по заданной или выбранной 

самостоятельно теме (не менее одного раза в полугодие); 

2) выполненная и оформленная индивидуально или в группе творческая работа, проект (не 

менее одного раза в год). 

 Дополнительная часть портфолио включает: 



1) терминологический диктант (контролирующий не только знание     терминологии, но и 

понимание базовых национальных ценностей) и результаты его выполнения (не менее 

одного за полугодие); 

     2) другие работы по выбору обучаемых и их родителей,               свидетельствующие об 

успешном освоении программы учебного предмета. 

Творческая работа 

1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку учащегося. 

2. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

3. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

обучающегся, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку обучающегся. 

 Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

 С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п Критерии 

Оценка в 

баллах 

1. Соответствие названия проекта содержанию 0-1 

2. 

Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, 

вывод 0-6 

3. Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-2 

4. 

Текст грамотно написан,  идеи ясно изложены и 

структурированы 0-3 

5. 

Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм 

(когнитивный компонент), наличие позитивного 

отношения к нормам (ценностный компонент), принятие 

норм (эмоциональный компонент), поведение в 

соответствии с нормами 0-4 

Максимальный балл – 16 б.  

Зачтено – 8-16 б. 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценка письменных контрольных работ: 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 



 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов: 

Отметка «5» ставится, если:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Отметка «4» ставится, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

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



 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

Геометрия  

Оценивание устных ответов: доказательство теорем 

«5» (отлично) – теорема доказана верно, ответы на дополнительные вопросы или решение 

задачи правильное; 

«4» (хорошо) - теорема доказана верно, но нет ответов на дополнительные вопросы; 

«3» (удовлетворительно) – ошибки при доказательстве, но верные ответы на дополнительные 

вопросы; 

«2» (плохо) – плохое знание доказательства теоремы и нет ответов на дополнительные 

вопросы. 

Оценивание письменных ответов: контрольные работы 

«5» (отлично) – задание выполнено верно, ответ обоснован, без ошибок, либо ошибка является 

опиской; 

«4» (хорошо) – задание выполнено верно, но ответ не обоснован, либо есть небольшие 

погрешности, но ответ обоснован; 

«3» (удовлетворительно) – задание выполнено с ошибками, но есть понимание того, что 

делает; 

«2» (плохо) – задание не выполнено, нет никакого понимания того, что делает. 

Если задач в контрольной работе 3, то 

«5» (отлично) – за верно решенные 3 задачи;  

«4» (хорошо) – за верно решенные 2 задачи; 

«3» (удовлетворительно) – за верно решенную 1 задачу;  

«2» (плохо) – ошибки в 3-х задачах. 

Оценивание тестов 

«5» (отлично) – 100% выполнения; 

«4» (хорошо) – 75% выполнения; 

«3» (удовлетворительно) – 60% выполнения;  

«2» (плохо) – 50% и менее выполнения. 

10-11 классы (базовый) 

Оценка устных ответов  

Отметка «5»: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 



- изложил материал грамотным языком. Точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Отметка «4», если удовлетворяет в основном, требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

- допущены один-два недочетов при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3»: 

- неполно раскрыто содержание материала(содержание изложено элементарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовки учащихся» в настоящей программе по 

математике; 

- 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2»: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены шибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1»: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных и контрольных работ  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов, ошибок; 

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

является следствием незнаний или непонимания учебного материала). 



Отметка «4»: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если 

умения обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3»: 

- допущена более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2»: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку: 

- за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

- за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Общая классификация ошибок. 

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

и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения;  

- читать и строить графики; пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного 

из них; равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного или двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Критерии оценивания тестов: 

Оценка «5» - если выполнено от 80 – 100 % предложенной работы  

Оценка «4» - если выполнено от 60 – 80 % предложенной работы  

Оценка «3» - если выполнено от 40 – 60 % предложенной работы  

Оценка «2» - если выполнено от 0 – 40 % предложенной работы 

 



При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Контрольная работа 20 

Тест 15 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5»: 

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

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4»: 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

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

замечанию учителя; 

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

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3»: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

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

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка «2»: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

Оценка «5»: 



- работа выполнена полностью; 

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

пробелов и ошибок; 

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

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4»: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

тексте программы. 

Оценка «3»: 

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

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2»: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

Оценка «5»: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

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

результата работы. 

Оценка «4»: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

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

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

поставленной задачи. 

Оценка «3»: 

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

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2»: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей обучающихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 



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

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

дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

Оценка «5» ставится, если обучаемым:  тщательно спланирован труд и рационально 

организовано рабочее место;  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа;  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если обучаемым:  допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

недовыполнена 10-15 %;  изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» ставится, если обучаемым:  имеют место недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

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

планировании труда и организации рабочего места;  неправильно выполнялись многие приемы 

труда;  самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-

30 %;  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  не соблюдались 

многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если обучаемым:   творчески планируется выполнение работы;-  

самостоятельно и полностью используются знания программного материала;  правильно и 

аккуратно выполняется задание; умело используются справочная литература, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «4» ставится, если обучаемым:-  правильно планируется выполнение работы;  

самостоятельно используется знания программного материала;  в основном правильно и 

аккуратно выполняется задание;  используются справочная литература, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Оценка «3» ставится, если обучаемым:  допускаются ошибки при планировании выполнения 

работы;  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;  затрудняются 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Оценка «2» ставится, если обучаемым:  не могут правильно спланировать выполнение 

работы;  не могут использовать знания программного материала; допускают грубые ошибки и 

неаккуратно выполняют задание;  не могут самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ПРАВО 

 

Оценка устных ответов, письменных проверочных работ учащихся. 



 

Критерии 

оценивания  

«5» (отлично)  «4» (хорошо)  «3» 

(удовлетвор.) 

«2»  

(неудовлетв.)  

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 



вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

не все 

противоречия 

выделяются  

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенны

е понятия; 

определяются, 

но не всегда 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 



правильное и 

понятное описание  

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

Критерии оценивания задачи 

«5 баллов»  -  верное решение задачи. Допустимы недочеты, в целом не влияющие на 

решение. 

«4 балла» - решение в целом верное, однако содержит существенные ошибки, не относящиеся 

к астрономии (например, математические). 

«3 балла» - есть понимание природы явления, но не найдено одно из необходимых для 

решения уравнений (не использован закон), в результате полученная часть решения не 

позволяет прийти к результату. 

«2 балла» - есть отдельные уравнения (законы), относящиеся к сути задачи при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении). 

 «1 балл» - решение полностью неверно или отсутствует  

 Общее количество задач в контрольных работах варьируется от 10 до 6. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Отметка «2» – от 0 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Отметка «3» – 31 – 55 % правильно выполненных заданий. 

Отметка «4»– 56 – 75 % правильно выполненных заданий. 

Отметка «5»– от 76 до 100 % правильно выполненных заданий.   

 

Критерии оценивания устного ответа   

Отметка «5» – ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет ими 

оперировать при решении задач.  

Отметка «4» – ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в 

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

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы.    

Отметка «3» – ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач.  

Отметка «2» – ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной картой, 

решать задачи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ОБЖ 

Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Практический курс 



«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущены незначительные 

ошибки; 

«3» - упражнение выполнено в основном правильно, но с одной значительной или с 2 

незначительными ошибками; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с 2-3 значительными ошибками. 

Кроме того, учитель ставит оценки за освоение знаний и двигательных умений. 

Теоретический курс 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания 

(как на уроках ФК и ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного 

опыта и опыта других людей; 

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных 

приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины. 

«4» - выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки 

при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но 

могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 

понятий  

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 

двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки 

может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 

 

ФИЗИКА 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий; 



- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми примерами; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

так же с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан: 

- без использования собственного плана, новых примеров; 

- без применения новых знаний в новой ситуации; 

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

-если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

- понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

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

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

недочетов; 

- допустил четыре или пять недочетов.  

В остальных случаях ставится отметка «2». 

 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний (элементы, выделенные 

курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные 

требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной оценки): 

Физическое явление Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или 

определение)  

Условия, при которых протекает явление.  

Связь данного явления с другими.  

Объяснение явления на основе научной теории.  

Примеры использования явления на практике (или проявления в 

природе)  

Физический опыт. Цель опыта. 

Схема опыта. 

Условия, при которых осуществляется опыт. 

Ход опыта. 

Результат опыта (его интерпретация). 

Физическое явление Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или 



определение)  

Условия, при которых протекает явление.  

Связь данного явления с другими.  

Объяснение явления на основе научной теории.  

Примеры использования явления на практике (или проявления в 

природе)  

Физическая  

величина 

 

Название величины и ее условное обозначение. 

Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс). 

Определение. 

Формула, связывающая данную величину с другими. 

Единицы измерения. 

Способы измерения величины. 

Физический закон. 

 

Словесная формулировка закона. 

Математическое выражение закона. 

Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

Примеры применения закона на практике. 

Условия применимости закона. 

Физическая теория. 

 

Опытное обоснование теории. 

Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

Основные следствия теории. 

Практическое применение теории. 

Границы применимости теории. 

Прибор,  

механизм, машина. 

 

Назначение устройства. 

Схема устройства. 

Принцип действия устройства. 

Правила пользования и применение устройства. 

Физические измерения. 

 

Определение цены деления и предела измерения прибора. 

Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

Снимать показания прибора и записывать их с учетом 

абсолютной погрешности измерения. 

Определять относительную погрешность измерений. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

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

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

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



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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

- 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 правильных 

результатов и выводов;  

- соблюдает требования правил техники безопасности;  

- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;  

- правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

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

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

измерения были допущены ошибки.  

В остальных случаях ставится отметка «2». 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Контрольная работа 20 

Практическая работа 15 

 

ХИМИЯ 

Устный ответ 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в определенной 

логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической 

последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

Письменная работа (проверочная, контрольная, домашняя работа): 

1. Работа с развёрнутым ответом 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или две 

несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 



2. Тест 

Оценивание тестовых проверочных и контрольных работ проводится исходя из рекомендаций 

приведённых в сборнике  контрольных и проверочных работ по химии  О.С. Габриеляна 

(данный сборник входит в состав УМК О.С. Габриеляна). 

3. Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Практическая работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается чистота 

рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные ошибки 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по требованию учителя. 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их исправить 

даже по требованию учителя. 

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Контрольная работа 20 

Практическая работа, тест 15 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Оценка устного ответа  

 Отметка "5":  

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала. 

2)  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.   

3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.   

Отметка "4":  

1) Знание всего изученного программного материала.  

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять по-

лученные знания на практике.   

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.   

Отметка "3":   



1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи препо-

давателя.   

2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.   

3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

Отметка "2":   

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.   

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, гра-

фики, вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и по-

рядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "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. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  



 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), ко-

торая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "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 оборудова-

нием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Лабораторные и практические работы, являющиеся  этапами комбинированных 

уроков оцениваются по усмотрению учителя. Лабораторные и практические работы, 

рассчитанные на весь урок, оцениваются в обязательном порядке.  

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

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

 1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2)  не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допу-

стил:  

 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.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка тестовых работ.  

 «5» - 80 – 100 %;  

«4» - 60 – 79 %;  

«3» - 40 – 59 %;  

«2» - менее 40 %.   

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Практическая работа, тест 15 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Устный  ответ. 



Отметка "5" ставится, если ученик: показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя.  

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует  для доказательства 

выводы  из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применять  

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

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

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям,  хорошее знание карты и использование 

ее, верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

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

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; Ответ самостоятельный.  

Наличие неточностей в изложении географического материала. Определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. Связное и 

последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений. Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  



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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.Материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении.Испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

географические представления, преобладают формалистические знания; Знание карты 

недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает выводов и обобщений. Не 

знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу .При ответе (на один 

вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание: по окончании устного ответа, учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка качества выполнения практических работ  

Отметка "5": 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4": 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 



сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3": 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2": 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

1. Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. Чтобы не 

перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 

пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

5. Правила работы с контурной картой. 



1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко  

5.  Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы.  

6.  Не забудьте подписать работу внизу карты!  

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Особенность проведения практических работ в 5 классе заключается в том, что некоторые 

из них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что 

формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются 

последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. На выполнение 

практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы.  

При выставлении отметок в электронный журнал следует корректировать их вес 

следующим образом: за виды работ, указанные в таблице, вес изменять, за остальные виды 

работ устанавливать вес, равный 10. 

Вид работы Вес отметки 

Практическая работа, тест 15 

 

 

 

ИСКУССТВО. ИЗО 

 

Критерии и система оценки творческой работы  

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

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

как выражена общая идея и содержание).  

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы.  

Отметка «5»  

1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения;  

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Отметка «4»  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  



3. умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3»  

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

2. допускает неточность в изложении изученного материала.  

Отметка «2»  

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

2. не справляется с поставленной целью урока.  

 

ИСКУССТВО. МУЗЫКА 

 

Виды оценивания планируемых результатов на уроках музыки.  

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.  

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

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

Музыкальная терминология.  

Критерии оценки.  

«5» – твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

 «4» – не точность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике.  

«3» – слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике.  

«2» – не знание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Слушание музыкальных произведений.  

Критерии оценки.  

«5» – соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа музыкальных 

произведений.  

«4» – знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не 

всеми приемами.  

«3» – невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музыкальных 

произведений.  

«2» – не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных произведений. 

Исполнение музыкальных произведений.  

Критерии оценки. 

 «5» -знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение; выразительное исполнение.  

«4» -знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное; пение недостаточно выразительное.  

«3» -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и 

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

невыразительное.  

«2» - не точное исполнении мелодии и текста песни; пение невыразительное.  

Творческая деятельность.  

Критерии оценки.  

«5» – владеет УУД, знает задачи творческой деятельности и готов творить.  

«4» –владеет УУД, готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой 

деятельности.  



«3» – проблемы в УУД, готов творить, но испытывает трудности в решении задач творческой 

деятельности. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 



и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО   не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 



программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью 

учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации,  действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение    использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод 

о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 



Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с 

учетом значимости знаний для решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 



принципа реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством 

учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами объектом оценки являются действия, 

выполняемые  учащимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, 

преобразование,  представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами: например: с числами и 

математическими выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой природы, с 

музыкальными и художественными произведениями. К предметным действиям следует 

отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися  с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в 

целом. Оценка динамики образовательных достижений, как правило, 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 ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 



использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования,  включаются 

следующие материалы: 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 



иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений и т. п. 

Портфель достижений обучающегося является составной частью  его портфолио.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,  

делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочёта 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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определённое 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 

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами.  

Длительность проведения: до 10 минут. 

Параметры оценки: словарные слова по пройденной теме.   

«5» - 100% правильности выполнения заданий. 

«4» - 90%  правильности выполнения заданий 

«3»-  80% -60% правильности выполнения заданий 

«2»-  59% и ниже правильности выполнения заданий 

 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями.   В 

тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в 

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

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

3) на ещё не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов необходимо учитывать 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. 

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. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более 

исправлений. 

Диктант, без дополнительного задания оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, не учитывается неточность, если 

отсутствует знак препинания в конце предложения, но следующее предложение написано с 

большой буквы.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 1 – 2 орфографических   ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 3-5 орфографических  ошибки, или 

3 орфографические и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено более 5  орфографических ошибок, 

или более 3 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 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; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке   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 5- 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения  в курсе начальной школы проводятся как  обучающие и оцениваются 

на основании разработанных на данном уроке критериев.  

Оценка тестовых заданий 

Оценка тестовых работ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями 

используемого учебно-методического комплекта. 

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

Диктант (обе отметки) – вес – 20; 

Сочинение (обе отметки) – вес – 15; 

Изложение (обе отметки) – вес – 15; 

Тестовые работы – вес – 15. 

За остальные виды работ  устанавливается вес, равный 10. 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по литературному 

чтению. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение литературных  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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочёта 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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определённое 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 техники чтения 

 

 Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл.  не менее 20 — 25слов в минуту         от 41 слова  

2 кл.  на 2 ->   менее 40 слов в минуту  на 2 ->    менее 50слов в минуту 



на 3 ->    40-48 слов 

на 4 ->   49-54 слова 

на 5 ->   от 55 слов  

на 3 ->   50-58 слова 

на 4 ->   59-64 слов 

на 5 ->   от 65 слов  

3 кл. 

 на 2 ->   менее 40 (55) слов в минуту 

на 3 ->   40-49  (55-64) слов 

на 4 ->   50-59  (65-69) слов 

на 5 ->   от 60  (70) слов 

 на 2 ->   менее 70 слов в минуту 

на 3 ->   70-79 слов 

на 4 ->   80-84 слова 

на 5 ->   от 85 слов 

4 кл. 

 на 2 ->   менее 85 слов в минуту 

на 3 ->   85-99 слова 

на 4 ->   100-114 слова 

на 5 ->   о115) слов 

 на 2 ->   менее 100 слов в минуту 

на 3 ->   100-115слов 

на 4 ->  116-124 слова 

на 5 ->   от 125 слов 

 

 1 класс: оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». 

  

Чтение наизусть: 

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

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

самостоятельно исправляет допущенные                 неточности.  

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

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

 Выразительное чтение текста:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям  

Чтение по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно 

 4. Читать выразительно  

Оценка "5" - выполнены все требования  

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям  

Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного 

 



МАТЕМАТИКА 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по математике. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение математических 

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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет.  

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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно.   

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 серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определённое 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 письменных контрольных работ. 

Контрольная /проверочная/ работа,  состоящая только из математических  выражений или   

задач. 

 «5» – без ошибок;  

 «4» – 1 – 2 ошибки; 

 «3» – 2 – 3 ошибки; (более половины работы сделано верно). 

 «2» – 4 и более ошибок. 

Контрольная /проверочная/ работа,  из математических выражений и задач. 



«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до  конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил   каллиграфии и небрежность 

выполнения работы  оценка снижается на один балл. 

Примечание: учителя, работающие по учебникам математики автора Н.Б.Истоминой оценку 

контрольных, тестовых работ осуществляют в соответствии с методическими рекомендациями 

автора. 

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

Контрольная работа  – вес – 20; 

Тестовая работа – вес – 15. 

За остальные виды работ  устанавливается вес, равный 10. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по окружающему 

миру. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочёта.   

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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно.   



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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определённое 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 тестовых заданий 

Форма проведения: письменная (в том числе онлайн-тестирование) 

«5» - 100%-90 % правильности выполнения заданий. 

«4» - 89 -70%  правильности выполнения заданий 

«3»-  69% -55% правильности выполнения заданий 

«2»-  54% и ниже правильности выполнения заданий 

 

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

работы тестового характера – вес – 15 (по усмотрению учителя). 

подготовленное сообщение по заданной теме – вес от 15 до 25 (по усмотрению учителя) 

За остальные виды работ  устанавливается вес, равный 10. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

Критерии и система оценки творческой работы: 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

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

как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

Отметка "5"  

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

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

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

компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4"  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 



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

Отметка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2"  

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

 

МУЗЫКА 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

2 класс 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5»  

Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; правильно и полно 

даны музыкальные определения и раскрыто содержание понятий, верно использована 

терминология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»  

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

музыкальные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота 

определений, не влияющая на их смысл, или незначительные нарушения последовательности 

изложения, или незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах. 

Отметка «3»  

Продемонстрировано усвоение основного содержание учебного материала по музыке, но 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно 

чёткие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в использовании 

терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»  

Основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, допущены грубые ошибки в определении  музыкальных понятий и в 

использовании терминологии. 

Отметка «1»  

Выставляется за отсутствие ответа. 

3-4  класс 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5»  

Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; правильно и полно 

даны музыкальные определения и раскрыто содержание понятий, верно использована 

терминология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»  

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

музыкальные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота 



определений, не влияющая на их смысл, или незначительные нарушения последовательности 

изложения, или незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах. 

Отметка «3»  

Продемонстрировано усвоение основного содержание учебного материала по музыке, но 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно 

чёткие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в использовании 

терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»  

Основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, допущены грубые ошибки в определении  музыкальных понятий и в 

использовании терминологии. 

Отметка «1»  

Выставляется за отсутствие ответа. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет.  

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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно.   

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 серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 



Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определённое 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 практических работ 

Оценка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;  

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

4. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4»  

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда;  

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

6. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3»  

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2.задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2»  

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда;  

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

Оценивание теоретических знаний. 

«5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе дополнительные сведения 

из области поставленного вопроса. 

«4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные неточности, или 

нарушена определенная последовательность ответа (последнее свойственно при объяснении 

техники упражнений). 



«3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 

«2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть поставленного 

вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

 Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

 (умения и навыки). 

 Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем  

темпе, легко и четко. 

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

 некоторая скованность движений. 

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

несколько мелких ошибок, приведших  к неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно,  

нечетко. 

Тесты по физической подготовленности 

  класс Мальчики девочки 

отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров 

 с высокого 

 старта (сек) 

2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 

4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Прыжок в 

длину с 

 места (см) 

2 165 125 110 155 125 100 

3 175 130 120 160 135 110 

4 185 140 130 170 140 120 

Челночный бег  

3х10 метров 

(сек) 

2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 

4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(раз) 

2 4 2 1 -- -- -- 

3 5 3 1 -- -- -- 

4 5 3 1 -- -- -- 

Подтягивание 

на низкой 

 перекладине 

(раз) 

2 -- -- -- 14 6 3 

3 -- -- -- 16 7 3 

4 -- -- -- 18 8 4 

Бег 

1000 метров 

 (мин) 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоскок 

8 прыжков 

(в метрах) 

2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 

3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 

4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 

Метание мяча  

в цель с 6 метров 

из 5 попыток 

2 3 2 1 3 2 1 

3 4 3 1 4 3 1 

4 4 3 2 4 3 2 

Наклон вперёд,  

сидя на полу 

 (см) 

2 7,5 3 1 12,5 6 2 

3 7,5 3 1 13 6 2 

4 8,5 4 2 14 7 3 

Бег на выносли- 2 1150 800 750 950 650 550 



вость 

6 – минутный бег 

(метры) 

3 1200 850 800 1000 700 600 

4 1250 900 850 1050 750 650 

Сгибание-разгиба- 

ние рук в упоре  

лёжа 

 (за 30 сек) 

2 9 7 6 8 7 6 

3 11 9 8 10 8 5 

4 13 11 10 13 12 11 

Метание мяча 

 на дальность 

 (в метрах) 

2 Техника выполнения Техника выполнения 

3 Техника выполнения Техника выполнения 

4 28 25 20 20 15 12 

Подъём 

туловища 

лёжа на спине 

 за 1 мин. (раз) 

2   30 20 15 25 15 10 

3 35 25 20 30 20 15 

4 38 35 30 35 30 25 

Прыжки через 

скакалку за 

 1 минуту 

(раз) 

2   
50 30 20 60 40 30 

3 60 40 30 70 50 40 

4 70 50 40 80 60 50 

  

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий  

критерий оценок: 

Отметка "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. 

Отметка"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. 

Отметка"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. 

Отметка"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх  

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Отметка"1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и  

неумение играть. 

 

ОРКСЭ 

 

1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). 



3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, 

попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке подлежит 

не только когнитивная составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём 

ребёнок видит ценность того или иного жизненного явления и насколько ярко и 

образно он может сформулировать, аргументировать свои мысли. Необходимо 

поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, 

поработать у доски. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 

учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и 

развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное 

обучение и научение ребенка. 

4. Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать аутентичные 

способы (технология портфолио). Технология портфолио: составление портфеля 

творческих работ и достижений ученика, что позволит учащимся производить 

самооценку своей деятельности по предмету ОРКСЭ. 

5. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний 

и умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения и 

тестовые задания разных типов, творческие работы. 

6. По ОРКСЭ система оценивания «зачтено» устанавливается в течение всего учебного 

года.  

Критерии оценивания работ 

Критерии оценки на основе портфолио 

 Структура портфолио представлена обязательной и дополнительной частями. 

Обязательную часть включает: 

1) подготовленное, оформленное и представленное сообщение по заданной или выбранной 

самостоятельно теме (не менее одного раза в полугодие); 

2) выполненная и оформленная индивидуально или в группе творческая работа, проект (не 

менее одного раза в год). 

 Дополнительная часть портфолио включает: 

1) терминологический диктант (контролирующий не только знание     терминологии, но и 

понимание базовых национальных ценностей) и результаты его выполнения (не менее 

одного за полугодие); 

     2) другие работы по выбору обучаемых и их родителей,               свидетельствующие об 

успешном освоении программы учебного предмета. 

Творческая работа 

1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

2. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную 

часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

3. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

обучающегся, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую 

подготовку обучающегся. 



 Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

 С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п Критерии 

Оценка в 

баллах 

1. Соответствие названия проекта содержанию 0-1 

2. 

Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, 

вывод 0-6 

3. Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-2 

4. 

Текст грамотно написан,  идеи ясно изложены и 

структурированы 0-3 

5. 

Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм 

(когнитивный компонент), наличие позитивного 

отношения к нормам (ценностный компонент), принятие 

норм (эмоциональный компонент), поведение в 

соответствии с нормами 0-4 

Максимальный балл – 16 б. 

Зачтено – 8-16 б. 

 

ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «2» - 39% и менее 

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» - от 65% до 84% 

Оценка «5» - от 85% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

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

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

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



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

правил расстановки запятых). 

Отметка: 

«5» - коммуникативная задача решена полностью, высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. Орфографические 

ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» - коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. Использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» - коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические 

ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«2» - коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое 

количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок, значительные 

орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 



вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

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

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Отметка: 

«5» - соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

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

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку. Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«4» - не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

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

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют 

на восприятие речи учащегося. Грамматические незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

«3» - незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной 

мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. Речь воспринимается с 

трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

«2» - учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. Учащийся не может построить высказывание. 

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Речь понять не возможно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

«5» - понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

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

несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

«4» - понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в 

понимании некоторых незнакомых слов. Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

«3» - не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 



«2» - текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. Темп 

чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

«5» - ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно- 

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом 

все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» - полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» - понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

«2» - текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 


