


Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

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

четверти (полугодия). Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям государственных образовательных стандартов;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса;  
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
Поурочный контроль и контроль по темам: 

- определяется педагогами ОУ 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. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 
Основные виды текущего контроля имеют удельный вес, который фиксируется в 

электронном журнале. Отдельные виды работ имеют вес. Он является единым для всех 

предметов: 
-контрольная работа, зачет -10, 
-диагностическая, самостоятельная работа, тестирование -7, 

-сочинение, изложение -10, домашнее сочинение -5,  
-ответ на уроке -5, 
-лабораторная, практическая, лабораторно-практическая работа-7,  

-домашняя работа-5,  

-чтение наизусть-8. 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 
оценки. 

Четвертная (полугодовая в 10-11 классах) отметка представляет собой выставление 
средневзвешенного балла за учебный период. 

Средневзвешенный балл - автоматически подсчитываемый системой «Сетевой 
регион. Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающего 
вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, в общем их 
числе. 

Средневзвешенная оценка включает учет и подсчет баллов, полученных на 
протяжении учебного периода за различные виды учебной работы: ответ на уроке, 



диагностические, самостоятельные, контрольные работы, тесты, проекты, презентации, 

домашние работы и т.д. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

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 государственных образовательных 

стандартов; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося 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 учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  
3.3. Формами аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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 учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Формы промежуточной аттестации предусматриваются образовательной программой. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены (по решению 
Педагогического совета) 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. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 



учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Лицеем с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося 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 учащихся по заявлению учащихся 

(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 в другой населенный пункт, в том 

числе за рубеж; 
– для иных учащихся по решению педагогического совета.  
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединениях(далее ШМО) и Педагогического совета Лицея. 

4. Порядок перевода учащихся, имеющих академическую задолженность, в 

следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

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. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
4.4. Лицей создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  
4.5. Учащиеся, 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, в том числе по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение двух 

месяцев с момента ее возникновения. При необходимости срок может быть продлен, но не 

более 1 года. В указанный срок не включается время каникул. 
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Лицеем создается комиссия. 



4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 
4.9. Учащиеся 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.  
Лицей информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
4.10. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего образования. 

4.11. Лицей информирует родителей (законных представителей) учащегося о 
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 
письменной форме.  

4.12. Решение о переводе в следующий класс принимается на Педагогическом совете 
и утверждается приказом директора Лицея. 
 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
 

5.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в Лицее. Экстерны – лица, зачисленные в Лицей для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  
5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с Настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 
порядке, установленном настоящим Положением.  

5.3. По заявлению экстерна Лицей вправе установить индивидуальный срок 
проведения промежуточной аттестации.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации (его законный представитель) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 
зачисления экстерном в Лицей.  

5.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законный 

представитель) должен подать заявление о зачислении его экстерном не позднее, чем за 

две недели 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.  
5.6. К основным формам промежуточной аттестации относятся: - тестирование, - 

письменная контрольная работа, - защита проекта, - собеседование и другие.  
5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 



признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 
5.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые Лицеем, в пределах двух месяцев с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

ученика, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.  
5.9.Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение семейного образования, обязаны создать условия учащемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.  

5.10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Лицее. 
5.11. Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 
5.12. Документация экстерна для прохождения промежуточной аттестации Перечень 

документов личного дела экстерна: 
- заявление о зачислении для прохождения промежуточной аттестации; 
- справка о промежуточной аттестации (при наличии); 
- приказ о зачислении для прохождения промежуточной аттестации; 
- расписание промежуточной аттестации; 
- учебная ведомость экстерна. 

 

6. Конфликтная комиссия 

 

6.1. Конфликтная комиссия создается приказом директора для разрешения 
возникшей конфликтной ситуации в период проведения промежуточной аттестации. 

6.2. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. 
Председателем является директор Лицея или заместитель директора. Членами комиссии 

могут быть назначены заместители директора, руководители методических объединений, 
учителя – предметники. Персональный состав комиссии определяется приказом 

директора.  
6.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих дней 

после его подачи. 
6.4. Учащийся и (или) его родители (законные представители) имеют право 

присутствовать при рассмотрении заявления. 
6.5. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. По 

решению комиссии учащийся может пройти промежуточную аттестацию повторно. 

 
7. Права и обязанности участников процесса аттестации  

7.1. Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, руководящие работники Лицея. Права учащегося 

представляют его родители (законные представители). 
7.2. Учащийся имеет право:  
7.2.1. Проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном Лицея. 



7.2.2. В случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее 

отсрочку. 

7.3. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 
7.4. Педагогические работники, осуществляющие текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся, имеют право:  
7.4.1. Разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год.  
7.4.2. Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки лицеистов требованиям 
государственного образовательного стандарта.  

7.4.3. Давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
предмету.  

7.5. Педагогические работники, в ходе аттестации не имеют права: 

7.5.1. Использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год.  

7.5.2. Использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане.  
7.5.3. Оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  
7.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  
7.6.1. Знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся, нормативными документами, определяющими 
их порядок, критериями оценивания.  

7.6.2. Обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения Лицеем процедуры аттестации.  

7.7. Родители (законные представители) обязаны:  
7.7.1. Соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 
7.7.2. Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации. 

7.7.3. Оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно. 
7.8. Лицей определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. 

 

 

  



Приложение№1 

к Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся 1 -11 классов МБОУ «Лицей №73» 

 

  

(Требования к оцениванию разработаны на основе рекомендаций опубликованных в 

журнале «Управлениие начальной школой» №11 за 2015 год и утверждены на заседании 

МО учителей начальной школы МБОУ «Лицей «73»/Протокол №4  от 28.02.2018 г.) 

Нормы оценки предметных результатов учащихся 1-4 классов 

Система оценивания предметных результатов /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.  

 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

литературному чтению. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определѐнную 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, даѐт 

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 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта 

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 199 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 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

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

проверку подготовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 



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

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

 

II.Тестирование 

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  

 

III. Оценивание техники чтения 

 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. 
 не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в 

минуту 

 на 2 ->    менее 15 (25) слов в минуту 

на 3 ->    15-19  (25-34) слов 

на 4 ->   20-24  (35-40) слова 

на 5 ->   от 25  (41) слов  

2 кл. 

 на 2 ->   менее 25 (40) слов в минуту 

на 3 ->   25-29  (40-48) слов 

на 4 ->   30-34  (49-54) слова 

на 5 ->   от 35  (55) слов  

 на 2 ->    менее 40 (50) слов в минуту 

на 3 ->   40-44  (50-58) слова 

на 4 ->   45-49 (59-64) слов 

на 5 ->   от 50  (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 65 (70) слов в минуту 

на 3 ->   65-69  (70-79) слов 

на 4 ->   70-74  (80-84) слова 

на 5 ->   от 75  (85) слов 

4 кл. 

 на 2 ->   менее 65 (85) слов в минуту 

на 3 ->   65-74  (85-99) слова 

на 4 ->   75-84  (100-114) слова 

на 5 ->   от 85  (115) слов 

 на 2 ->   менее 70 (100) слов в минуту 

на 3 ->   70-88  (100-115) слов 

на 4 ->   89-94  (116-124) слова 

на 5 ->   от 95  (125) слов 

 

Иные параметры чтения 1-4 класс  

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл.  

Чтение осознанное, правильное, простые 

слова читаются словом. Слова со 

сложной слоговой структурой допустимо 

прочитывать  по слогам. 

2 кл. 
Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. Соблюдение логических 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдение логических 



ударений. Слова сложной слоговой 

структуры допустимо прочитывать по 

слогам. 

ударений, пауз и интонаций. Слоговое 

чтение нежелательно. 

3 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого. 

4 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает  понимание смысла читаемого, 

и свое отношение к содержанию 

прочитанного. 

Чтение осознанное, правильное, целыми 

словами. С соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает  понимание смысла читаемого, 

и свое отношение к содержанию 

прочитанного. 

Критерии при выставлении оценки за технику чтения:  

- чтение по слогам или слово полностью, - наличие ошибок при чтении,  

- количество слов в минуту, 

 - выразительность,  

- осознанность.  

Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении:  

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы  

4 класс- 1/2 страницы учебной книги.  

Чтение наизусть: 

 Оценка "5" - твѐрдо, 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 нетвѐрдое 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  

 Безошибочное чтение: 

 Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм 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 трѐм 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  

Сочинение (если предусмотрено УМК) 

Ставится одна отметка за содержание (в соответствии с рекомендациями к данным 

работам). 

Выведение итоговых оценок  
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по литературному чтению: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие.  

Итоговая оценка за четверть по литературному чтению выводится механически как 

среднее арифметическое предшествующих оценок; использование электронного журнала 

«Сетевой город» позволяет изменить вес значимых для выведения итоговой отметки 

работ. При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес.  

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. 

I. Оценка устных ответов учащихся  

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

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определѐнную 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, даѐт 

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 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта 

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.  

«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 серьѐзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

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

проверку подготовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 



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

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

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объѐм диктанта устанавливается: 

класс Количество слов в 

диктанте 

Количество 

орфограмм 

Пунктуация в предложениях с 

однородными членами 

1 20-25 3-4 …………………………………… 

2 30-50 4-5 …………………………………… 

3 50-70 6-7 …………………………………… 

4 70-90 9-10 Не более 3 

 

При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

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 определѐнной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретѐнных 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-трѐх 

предыдущих уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

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

2) на ещѐ не изученные правила;  

3) 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 трѐх и более исправлений. Диктант 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. 

В комплексной контрольной работе, 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; 

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;  

Контрольное списывание 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок;  

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

 "3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки;  

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

III. Оценка сочинений и изложений 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать 

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

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

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:   

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

  отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте;  

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  



Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

  незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно по- 

строены предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого 

недочета). "4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в 

построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются 

отдельные фактические и речевые недочета (допускается не более трех речевых недочетов 

в содержании и построении текста).  

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста; до- 

пущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в со- 

держании и построении текста). 

 "2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не 

свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста.  

Сочинение 

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета), нет 

фактических ошибок.  

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов 

нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочета (до- 

пускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста).  

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недчетов в содержании и построении текста). 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объѐм 

работы; 4) чѐткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок. Самостоятельные работы, выполненные без 

предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида.  

V. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка за четверть по русскому языку выводится механически как среднее 

арифметическое предшествующих оценок; использование электронного журнала 



«Сетевой город» позволяет изменить вес значимых для выведения итоговой отметки работ 

(диктантов, сочинений, изложений, контрольных работ и т.п.).  

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес:  

 диктант (после изучения тем программы; в конце учебной четверти; в конце 

полугодия; годовой; контрольный; итоговый) – вес – 12;  

 другие виды диктантов (словарный, свободный, подготовленный и т.д.) – вес – 12;  

 грамматическое задание к диктанту – вес – 12;  

 классное сочинение (обе отметки) – вес – 12;  

 изложение (обе отметки) – вес – 12;  

 срезовая работа (если предусмотрено УМК) – вес – 12; 

  работы тестового характера – вес – 12 (по усмотрению учителя).  

За остальные виды работ устанавливается вес, равный 10.  

При определении веса значимых для выведения итоговой отметки работ 

преимущественное значение придаѐтся работам, отражающим, в первую очередь, 

степень владения орфографическими и пунктуационными навыками. 

 Итоговые отметки за работы в рамках ВПР выставляются в соответствии с 

рекомендациями к данным работам.  

 

Система оценивания предметных результатов /математика/ 

1 класс – безотметочная система обучения.  

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

они работали или работают к моменту проверки.  

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

математике. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определѐнную 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, даѐт 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 даѐт 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 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

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

проверку подготовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 



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

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

II. Оценка письменных контрольных работ. 

Контрольная /проверочная/ работа состоит 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.  

Комбинированная работа состоит 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 приѐмы 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.  

 

III. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды работ неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 1) 

степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объѐм работы; 4) чѐткость, 

аккуратность.  

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

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

ошибку. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

IV. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по математике: усвоение 

теоретического материала, овладение математическими умениями. 

Итоговая оценка за четверть по математике выводится механически как среднее 

арифметическое предшествующих оценок; использование электронного журнала 

«Сетевой город» позволяет изменить вес значимых для выведения итоговой отметки работ 

(самостоятельных ,контрольных работ и т.п.).  

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес:  

 Контрольная работа (после изучения тем программы; в конце учебной четверти; в 

конце полугодия; годовая работа) – вес – 12; 

 самостоятельные работы, математические диктанты – вес –12;  

 работы тестового характера – вес – 12 (по усмотрению учителя).  

За остальные виды работ устанавливается вес, равный 10.  

При определении веса значимых для выведения итоговой отметки работ 

преимущественное значение придаѐтся работам, отражающим, в первую очередь, степень 

владения математическими навыками. Итоговые отметки за работы в рамках ВПР 

выставляются в соответствии с рекомендациями к данным работам.  

 

Система оценивания предметных результатов /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.  

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

окружающему миру. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определѐнную 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, даѐт 

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 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 

недочѐта.  

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 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

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

II. Оценка 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 задании 

III. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по окружающему миру .  

Итоговая оценка за четверть выводится механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок; использование электронного журнала «Сетевой город» 

позволяет изменить вес значимых для выведения итоговой отметки работ.  

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

  работы тестового характера – вес – 12  

 подготовленное сообщение по заданной теме – вес 12 

За остальные виды работ устанавливается вес, равный 10.  

Итоговые отметки за работы в рамках ВПР выставляются в соответствии с 

рекомендациями к данным работам.  



 

Система оценивания предметных результатов /изобразительное искусство/ 

 

Особенностью оценки образовательных достижений первоклассников является 

безотметочная система оценивания, которая предполагает отказ от количественного 

выражения результата обучения в форме пятибалльной отметки.  

Формы фиксации результатов обучения могут быть самые разнообразные. Одним из 

способов накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений является 

портфолио учащегося (портфель образовательных результатов) — это комплект 

документов и коллекция работ первоклассника, демонстрирующая его усилия и 

достижения в области изобразительного искусства. В портфолио могут быть 

представлены официальные награды (медали, грамоты, сертификаты) за победы в 

конкурсах и на выставках, выборка лучших работ или их фотографий, зафиксированы 

итоговые результаты достижений школьника.  

Оценка устных ответов учащихся 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определѐнную 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, даѐт 

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 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет.  

«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 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. Оценка 

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

подготовки ученика отводится определѐнное 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 

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"  

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 передаѐт 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. 

 В некоторых случаях за одну работу учитель может поставить две отметки: одну – за 

творческий замысел композиции (полнота раскрытия темы, оригинальность, как 

согласованы между собой все компоненты изображения ); вторую – за владение техникой 

(как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства, аккуратность всей работы).  

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по технологии.  

Итоговая оценка за четверть выводится механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. 

Система оценивания предметных результатов /технология/ 

1 класс – безотметочная система обучения.  

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

они работали или работают к моменту проверки.  

1. Оценка устных ответов учащихся 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определѐнную 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, даѐт 

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 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет.  

«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 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. Оценка 

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

подготовки ученика отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

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

II. 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 



III. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по технологии.  

Итоговая оценка за четверть выводится механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок.  

 

Система оценивания предметных результатов /Информатика и ИКТ/ 

Рекомендации для оценивания по предмету: 

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

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний учащихся по информатике являются 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, 

устный опрос. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей 

выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) 

умениями, указанными в программе. 

4. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

5. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 

верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

6. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросахпроводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

7. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 

владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если: 

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

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

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

наводящих вопросов учителя. 

 

Для письменных работ учащихся: 

 

Оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

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

решения нет пробелов и ошибок; 



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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

блок-схем или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

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

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

проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Система оценивания предметных результатов /ОРКСЭ/ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по ОРКСЭ. 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определѐнную 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, даѐт 

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 даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 

недочѐта.  

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 

серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определѐнное 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.  

  

 



Выведение итоговых оценок 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщѐнном виде все стороны подготовки ученика по ОРКСЭ.  

Итоговая оценка за четверть выводится механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок; использование электронного журнала «Сетевой город» 

позволяет изменить вес значимых для выведения итоговой отметки работ.  

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

  работы тестового характера – вес – 12  

 подготовленное сообщение по заданной теме – вес 12 

За остальные виды работ устанавливается вес, равный 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение№2 

к Положению о формах, периодичности и порядке 

 текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся 1 -11 классов МБОУ «Лицей №73» 

 

Нормы оценки предметных результатов учащихся 5-11 классов 

Русский язык 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

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 учащийся 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 учащийся 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 учащийся 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 учащегося, 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, но за 

рассредоточенный во времени, т.е. сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только засушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

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). 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. Оценка «4» 

выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2», «1» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса — 

5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной   контрольной   работе,   состоящей   из   диктанта   и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются две оценки: за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил все задания верно. Оценка «4»  

ставится, если учащийся выполнил правильно не менее 3/4заданий. 

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

заданий. 

Оценка «2», «1» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки. Оценка «3» 

ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Оценка «2» ставится за 

диктант, в котором допущено до 7 и более ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе100—150 слов, в 6 

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



Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5  

классе 0,5—1,0 страница, в 6 классе 1,0—1,5, в 7 классе 1,5—2,0, в 8 классе 2,0—3,0, в 9 

классе 3,0—4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

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

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы учащегося теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учащимися ошибок: 

орфографических, пунктуационных, грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки          

 Содержание и речь     Грамотность    

«5» 1.Содержание работы  полностью Допускается:    

 соответствует теме.     1 орфографическая,   

 2.Фактические ошибки отсутствуют.  или 1 пунктуационная,   

 3.Содержаниеизлагается последовательно.  или 1 грамматическая 

 4.Работа  отличается  богатством  словаря, ошибка     

 разнообразием  используемых       

 синтаксических  конструкций, точностью       

 словоупотребления.           

 5.Достигнуто стилевое единство и       

 выразительность текста.           

 В целом в работе допускается 1 недочет в       

 содержании и 1-2 речевых недочета        

«4» 1.Содержание работы в основном Допускаются:  2  

 соответствует теме  (имеются орфографические и 2  

 незначительные отклонения от темы).  пунктуационные ошибки, 



 2.Содержание  в основном  достоверно, но или орфографическая и 

 имеются  единичные фактические 3пунктуационные    

 неточности.  Имеются незначительные ошибки, или 4  

 нарушения  последовательности в пунктуационные ошибки 

 изложении мыслей.     при  отсутствии 

 3.Лексический  и  грамматический  строй орфографических    

 речи достаточно разнообразен.   ошибок, а также 

 4.Стиль  работы  отличается  единством  и 2грамматические ошибки 

 достаточной вы разительностью.        

 В целом в работе допускается не более 2       

 недочетов  в  содержании  и  не  более  3-4       

 речевых недочетов           

«3» 1.В   работе допущены существенные Допускаются:    

 отклонения от темы.     4  орфографические  и 4  

 2.Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней пунктуационные ошибки, 

 имеются  отдельные фактические или 3 орфографические 

 неточности.       ошибки и  5  

 3.Допущены отдельные  нарушения пунктуационных ошибок, 

 последовательности изложения.   или 7 пунктуационных 

 4.Беден словарь и однообразны при  отсутствии 

 употребляемые  синтаксические орфографических ошибок 

 конструкции, встречается неправильное (в 6 классе 5  

 словоупотребление.     орфографических и 4  

 5.Стиль работы не отличается единством, пунктуационные    

 речь недостаточно выразительна.  ошибки),   а   также   4 

 В целом в работе допускается не более 4 грамматические ошибки   

 недочетов  в  содержании  и  5  речевых    

 недочетов.      

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

«1» 2.Допущено много фактических 7 орфографических и  7 

 неточностей.  пунктуационных ошибок, 

 3.Нарушенапоследовательность  изложения или 6 орфографических и 

 мыслей во всех частях работы, отсутствует пунктуационных ошибок, 

 связь    между    ними,    частые    случаи 5 орфографических и  9 

 неправильного словоупотребления. пунктуационных ошибок, 

 4.Крайне  беден  словарь,  работа  написана 8 орфографических и6 

 короткими однотипными предложениями пунктуационных ошибок, 

 со слабовыраженной связью между ними, а также 7 грамматических 

 частые случаи неправильного ошибок  

 словоупотребления.     

 5.Нарушено стилевое единство текста.    

 В целом в работе допущено 6 недочетов в    

 содержании и до 7 речевых недочетов.    

 



Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Проверка сочинений и изложений осуществляется в течение семи рабочих дней. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

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

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3— 2, 2—2—3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для 

данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

   Литература 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 



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 из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

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

языка 

Оценка «4» ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

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

Оценка «3» ставится, если учащийся 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. 

Отметка «2» ставится, если учащийся 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 учащегося, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

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

на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценка сочинений 

Сочинения— основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по литературе. В случае, если на написание 

сочинения отводится два урока, обе оценки выставляются в электронный журнал на 

второй урок через «Другие задания»: отдельно «содержание» и «грамотность» 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений  учитывается: 

разнообразие словарного 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 по 

русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 



Оценка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

Оценка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

4) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

Оценка «2» , «1» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. При   оценке   сочинений   необходимо   учитывать   самостоятельность,  

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного, 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

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

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: «4» ставится при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 



4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

5. Проверка сочинений осуществляется в течение семи рабочих дней. 

Иностранный язык 

Аудирование 

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

обучающийся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей- 

программным требованиям для каждого класса. 

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

обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияют на 

понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, ответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2», «1» ставится в том случае, если учащийся не поняли смысла  и язычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

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

высказывания учащегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче, при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

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

учащегося соответствовали поставленной коммуникативной задаче, при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм*, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

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

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка«2», «1» ставится в том случае, если общение не осуществилось  

или высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

 



Чтение 

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

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, 

предусмотренным 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 текста в объеме, 

предусмотренным заданием, чтение учащихся в основном** соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2», «1» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - 

учащиеся не поняли содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Математика 

Оценка устных ответов учащихся по математике  

Оценка «5» ставится, если учащихся: 

- полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой 

учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

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

выкладках, которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответ 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 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определённые «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»); 

 



- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков 

Оценка «2», «1» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий» при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Оценка «5»ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

 

Оценка «2», «1» ставится, если: 

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

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Информатика и ИКТ 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 



- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

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

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося 

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

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- учащийся 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», «1» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учащимся 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 практических работ учащихся  

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Оценка «3» ставится, если: 

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

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



Оценка «2», «1» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

86-100% отлично 

71-85%% хорошо 

50-70%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

История и обществознание 

Оценка устного ответа учащегося 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- 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; 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. 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

- показывает знания всего изученного программного материала, дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

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

требовании или 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. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- 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 или допустил ошибки при их изложении. 

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, 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. 

 

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: 

- 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. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

- не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

- полностью не усвоил материал. 

 

Оценка письменной работы. 

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 



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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка тестовой работы по обществознанию 

Оценка «5» ставится за правильное выполнение не менее 90% заданий.  

Оценка «4» ставится за правильное выполнение не менее 60% от общего числа заданий 

при обязательном выполнении ряда заданий на оценку общественных ситуаций. 

Оценка «3» ставится за правильное выполнение не менее 50% заданий. 

Право, МХК 

Оценка устного ответа учащегося 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- 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; 

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. 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

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

требовании или 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. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- 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 или допустил ошибки при их изложении. 

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, 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. 

 

Оценка «2» , «1» ставится, если учащийся: 

- 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; 

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

исправить даже при помощи учителя; 

- не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

- полностью не усвоил материал. 

 

Оценка письменной работы 

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 



не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2», «1»ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Оценка тестовой работы по обществознанию 

Оценка «5» ставится за правильное выполнение не менее 90% заданий.  

Оценка «4» ставится за правильное выполнение не менее 60% от общего числа заданий 

при обязательном выполнении ряда заданий на оценку общественных ситуаций. 

Оценка «3» ставится за правильное выполнение не менее 50% заданий. 

 

Физика 

Оценка устных ответов учащихся 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

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

усвоенным при изучении других предметов. 

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

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 не грубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов, допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

 

Оценка контрольных работ 

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



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

более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

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

или допустил не более одной грубой ошибки и одной негрубой, не более трёх не грубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 4-5 недочётов. 

Оценка «2», «1» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

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

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 безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

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

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

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

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если работа выполнена не полностью и объём 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

Биология 

Оценка устного ответа учащихся 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объёма программного 

материала. 

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. 

Оценка «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 

полученные знания на практике. 

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 



1. Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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. 

Оценка «2», «1»: 

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. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

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

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

графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил требования к оценке "5", но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

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), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Химия 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка«5»ставится, если учащимся: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный. 

Оценка«4»ставится, если учащимся: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной последовательности, 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Оценка«3»ставится, если учащимся: 

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

построен несвязно. 

Оценка«2», «1» ставится, если учащийся: 

- дан ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

- допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 

Оценка умений решать адачи  

Оценка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

- задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка«3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 



Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Оценка«5»: 

- работа выполнена полностью 

- сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с 

учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 

- ответ неполный, 

- работа выполнена правильно не менее, чем наполовину допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2», «1»: 

- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Оценка «5»: План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в 

объяснении и выводах). 

Оценка«3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2», «1»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и вывод. 

Оценка за письменную контрольную работу 

Оценка«5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна 

несущественная ошибка. 

Оценка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не 

более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2», «1»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько 

существенных ошибок. 

 



Физическая культура 

Оценка успеваемости по способам (умениям) осуществлять 

физкультурно- оздоровительную деятельность. 

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

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

физической(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, 

атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать место 

занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про контролировать 

ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» ставится, если учащийся имеет незначительные ошибки или неточности 

в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

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

демонстрации упражнений, направленных конкретной физической (двигательной) 

способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 

Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся не владеет умением осуществлять 

различные виды физкультурно- оздоровительной деятельности.  

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями ( 

умениями и навыками). 

Оценка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

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

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

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

напряженному выполнению. 

Оценка «2», «1» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко. 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

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

понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или 

своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

Оценка «3»- выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

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

применить знания в своем опыте. 

Оценка «2», «1» - выставляется за непонимание материала программы. 

 

География 

При оценке  знаний  учащегося предполагается обращать внимание  на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 



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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

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

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям. 

- хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- 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. 

-нет 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.  



Оценка«3» ставится, если учащийся: 

- 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. 

 

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: 

- 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 самостоятельных письменных работ  

Оценка «5»ставится, если учащийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 



Оценка«3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка«2» , «1» ставится, если учащийся: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить учащемуся отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 

Тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5»- 9-10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5»-18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Оценка качества выполнения письменных практических работ по географии 

Оценка «5» 

1. Практическая  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подбирали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка«4» 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

2. 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.). 

3. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников; 

4. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

5. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Оценка«3» 

- практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. 

- 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. 

Оценка«2», «1» 

- 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. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических работ 

Оценка «5»- работа оформлена аккуратно, выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности, что требовал план работы; 

Оценка«4»- практическая работа выполнена обучающимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. При отступлении от 

плана работы отметка снижается. Есть неточности в названии географических объектов, 

небрежность в оформлении работы. 

Оценка«3» 

-практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение затрачено времени больше положенного или работа дополняется дома. Работа 

оформлена неверно, есть ошибки, недостаточно отмеченных объектов. 

Оценка«2», «1» 

- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы 

(отсутствие карты и простого карандаша). Работа не сдана по истечении времени 

выполнения или в назначенную дату. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

 

Оценка«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. 

Оценка«4»: 

- правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка«3»: 

- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка«2», «1»: 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 



 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Оценка «5»ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме 

соответствует требованиям программы, допускается один недочет. 

Оценка «4» ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме 

соответствует требованиям программы, допускается одна или две негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если устный ответ, письменная работа в основном 

соответствует требованиям программы, однако имеется: одна грубая ошибка, допускаются 

неточности в определении. 

Оценка «2», «1» ставится, если устный ответ, письменная работа лишь частично 

соответствует требованиям программы. 

Изобразительное искусство 

Критерии оценки знаний, умений, навыков: 

Оценка «5» - правильное нахождение композиции в листе, законов перспективы; 

передачи формы, объёма; полное раскрытие темы урока; работа выразительна, интересна, 

полностью завершена; хорошее владение художественными средствами. 

Оценка «4» - неточное нахождение композиции в листе; незначительные 

нарушения законов перспективы, передачи объёма, формы; не полное раскрытие темы 

урока; работа не выразительна, частично не выполнена, среднее владение материалом.  

Оценка «3» - композиция в листе нарушена; не соблюдаются законы перспективы; 

объём и форма плохо читаются; работа не завершена (не представлена для оценивания); 

слабое владение художественными средствами. 

Оценка «2» - композиция в листе отсутствует; законы перспективы нарушены; 

объём и форма не читаются; работа не завершена (не представлена для оценивания) 

грязная, неаккуратная; тема урока не раскрыта; частичное владение материалом. 

Музыка 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в программе каждого класса, и примерные нормы оценки 

знаний и умений. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности, а именно: хоровое пение, слушание музыкальных 

произведений, импровизация, коллективное музицирование. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности самостоятельность в разборе 

музыкального произведения; умение учащегося сравнивать произведения и делать 

самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценивания: 



Оценка   «5»   -   дан   правильный,   полный   ответ,   включающий характеристику 

содержания произведения, средств музыкальной выразительности; ответ 

самостоятельный. 

Оценка  «4»  -  ответ  правильный,  но  неполный:   

дана  характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с помощью одного-двух наводящих вопросов учителя.  

Оценка «3» - ответ правильный, но неполный: средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «2», «1» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Критерии оценивания: 

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

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

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

интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии  

и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное. 

Оценка «2», «1» - исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Технология 

Оценка знаний и умений учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопрос учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2», «1»ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 



- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 

Оценка «5»ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует 

знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «2», «1»ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

Оценка«5»  -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.  

Оценка «4»- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок. 

Оценка «2», «1»– ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 



2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

- показывает верное понимание рассматриваемых вопросов; 

- дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами; 

- умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

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

ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если  

- ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если 

-учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих 

более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 

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

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

и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 



При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 


