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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

  
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№11» города Рубцовска разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации в области 

образования, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №115 от 22 марта 2021 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с изменениями от 5 декабря 2022 года, Уставом гимназии. 

1.2.  Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, принятых в 

Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также на родителей, (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных 

программ. 

1.3.  Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется на основе системы оценок, в формах и порядке, установленных уставом Учреждения, и 

с учѐтом требований локальных правовых актов (приказов, положений, инструкций, правил), принятых 

органами управления Учреждения в пределах их компетенций. 

1.4. Данное Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся гимназии регламентирует содержание и 

порядок текущего контроля успеваемости, порядок промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в условиях реализации Федеральных образовательных стандартов (ФГОС), их перевод в 

следующий класс по итогам учебного года, а также достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися федеральной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность мероприятий, 

включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам учебного плана 

основной общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения отдельных 

контрольных работ, проверку хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных 

работ, а также документальное оформление результатов проверки, осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение 

учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или препятствующих 

достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 



образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию образовательного 

процесса в Учреждении. 

2.2.  Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Под средствами, соответствующими содержанию учебного предмета, понимаются: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы) усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, 

синтез и обобщение учебного материала; установление связей и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации. 

2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих видах: 

-  устный опрос; 

- контрольные или проверочные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- диагностики. 

2.4. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения 

работы и представления еѐ результатов рабочие программы учебных предметов могут предусматривать 

устные, письменные и практические формы контроля. 

-  К устным формам контроля относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определѐнной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочинѐнных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса и другое. 

-  К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение художественных и иных 

текстов: подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование (реферирование) научных 

текстов; сочинение собственных литературных произведений и другое; контрольные работы (решение 

математических и иных задач с записью решения); создание графических схем; изготовление 

чертежей; производство вычислений, расчѐтов; выполнение тестов; комплексные контрольные работы 

и другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном виде. 

-  К практическим работам относятся: проведение научных наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов; выполнение контрольных упражнений, 

нормативов по физической культуре; выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчѐта (реферата) о ходе и результатах этой работы; производство работ с 

использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного технологического оборудования; 

разработка и осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях; другие работы, 

выполнение которых предполагает использование специального технологического оборудования и 

(или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для достижения поставленной цели. 

2.5. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учѐтом планируемых образовательных результатов освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется 

календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели 

со дня начала учебной четверти (полугодия). 



2.6.  Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учѐтом следующих требований: 

-  Содержание контрольной работы должно соответствовать определѐнным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

-  Время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать 7 минут 

для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных классах - одного учебного 

часа; в 5-11 классах - двух учебных часов; 

-  Устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя 

(лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических работ могут выполняться 

полностью или частично в отсутствии учителя дома. 

2.7. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. Установленные время и место проведения 

контрольной работы, а также перечень предметных и метапредметных результатов, достижение 

которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 

успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее чем за 2 рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы. 

2.8. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной 

контрольной работы. 

2.9. Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не 

чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение 

данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

2.10. Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных 

предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или 

последним в расписании; 

2.11. Не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день; 

2.12. Исключить ситуации замещения полноценной образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий конкретной оценочной 

процедуры, проведения "предварительных" контрольных или проверочных работ непосредственно 

перед планируемой датой проведения оценочной процедуры; 

2.13. При проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках 

образовательной деятельности таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива 

результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных 

обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости - 

повторение и закрепление материала; 

2.14. Не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, полученные в 

результате ксерографии (возможно использование материалов, распечатанных на принтере с высоким 

разрешением, типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.). 

2.15. Для обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в образовательной 

организации формируется единый график проведения оценочных процедур с учетом учебных периодов, 

принятых в школе (четверть, триместр и т.д.), а также перечня учебных предметов на учебный год либо 

на ближайшее полугодие. 

2.16. Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 

баллов «отлично», 4 балла - «хорошо», 3 балла - «удовлетворительно», 2 балла - 

«неудовлетворительно». 

2.17. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам выполнения 

контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также по усмотрению учителя в дневник 



обучающихся. 

2.18. В интересах оперативного управления процессом обучения учитель, помимо контрольных работ, 

вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (самостоятельные работы, словарные диктанты, тесты и др.), в том числе в отношении 

отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения работ устанавливается учителем 

самостоятельно в соответствии с рабочей программой. 

2.19. Образовательной организации при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

необходимо избегать дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в классах по тем 

учебным предметам, по которым проводится ВПР. 

2.20. Содержание и структура ВПР определяются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования с учетом 

Федеральной основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования, и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на соответствующий 

учебный год. 

2.21. Для обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в 

образовательной организации формируется единый график проведения оценочных процедур с учетом 

учебных периодов, принятых в школе (четверть, триместр и т.д.), а также перечня учебных предметов 

на учебный год либо на ближайшее полугодие. 

2.22. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал в последние два дня четверти (полугодия). 

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающихся по учебному предмету определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок и округляется по правилам математического округления. 

2.23. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется посредством ежедневной 

проверки полноты и качества выполняемых ими работ, завершающейся дачей необходимых 

индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по 

достижению планируемых образовательных результатов согласно основной общеобразовательной 

программе начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам 

обучающихся 1 класса не выводятся. 

2.24. Оценивание учебных  курсов, модулей осуществляется путем проверки полноты и качества 

выполненных работ, завершающихся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций 

обучающимся по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной 

образовательной программы. 

Текущие и четвертные отметки успеваемости по учебным курсам, модулям не выставляются.  

2.25.  На основании методических рекомендаций «Об обучении основам религиозных культур и 

светской этики в образовательных учреждениях Российской Федерации» Главного Управления 

образования и молодѐжной политики Алтайского края, подготовленные по итогам семинара - 

совещания представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250) учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» не подлежит оцениванию. Объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная способность 

ученика понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитания к потребности к духовному развитию, которая наблюдается в виде 

систематизированных упражнений, тестовых заданий разных типов. Подходы к оцениванию: 

вербальное поощрение, одобрение, похвала. 

2.26. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.27. Oт текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в 



форме экстерната, семейного образования. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года 

с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования решений органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения усвоения 

обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в образоваательной 

организации. 

3.2 Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, модуля 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 8 и 10 классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путѐм выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

3.4. В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся 2 - 8 и 10 классов выводится как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и округляется по правилам математического 

округления. 

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, модулям образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и 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. 

3.7. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной 

аттестации. 

3.8. Общеобразовательная организация информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме. 

3.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации 

за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией гимназии. 

3.10. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося 

и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося 

в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования 



4.1. Согласно со ст. 17 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

2912.2012г общее образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

4.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

4.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского 

округа, на территории которых они проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения 

приказа об отчислении обучающегося из образовательной организации в связи с переходом на семейное 

образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется 

переход на семейное образование. 

4.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно.  

4.5. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

5.6. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в 

день. 

4.7. Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

4.9. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования имеют право на 

зачет образовательной организацией результатов промежуточной аттестации, пройденной в других 

школах, в установленном порядке. 

4.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка. 

4.11. На обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, по индивидуальному 

учебному плану, в том числе проходящих ускоренное обучение, обучение в форме самообразования 

распространяются все пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и 

порядок проведения годовой промежуточной аттестации, порядок перевода обучающихся в следующий 

класс, права и обязанности участников деятельности промежуточной аттестации. 

 

5. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

5.1. Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную общеобразовательную 



программу учебного года, если они выполнили комплексную годовую контрольную работу. 

Обучающиеся 2-8 и 10 классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, 

если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 

обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

5.2. Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла «неудовлетворительно» по 

одному или нескольким предметам, считаются не освоившими основную общеобразовательную 

программу учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным 

предметам. 

5.3. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися основных 

общеобразовательных программ принимаются Педагогическим советом на основе результатов 

промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - с 

учѐтом результатов этой аттестации. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первой 

четверти следующего учебного года. 

Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года и, имеющие академическую задолженность по двум и более 

учебным предметам, или условно переведѐнные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных 

формах. 

Обучающиеся среднего общего образования, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведѐнные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

учебному предмету, продолжают получать обучение в иных формах. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

 

6. Итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов 

6.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

6.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

6.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, является обязательной. 

6.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

6.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

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



государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

6.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

6.8. Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

6.9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из общеобразовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому общеобразовательной организацией. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и Устава 

МБОУ «Гимназия №11» в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено 

(дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатывается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, принимаются Педагогическим Советом и утверждаются Управляющим 

Советом в порядке, установленном Уставом гимназии. 

7.2.  Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в случае 

переименования, изменения типа и реорганизации. 

7.3.  Руководители и педагогические работники гимназии несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, точное 

и полное выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее использование предоставленных 

им прав в соответствии с настоящим положением. 

Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской 

Федерации в области образования и Уставом МБОУ «Гимназия №11». 

7.4.  Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей обучающихся при 

приеме в школу, а также размещается на сайте МБОУ «Гимназия№11». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

Критерии оценивания учащихся начальной школы 

 
Критерии оценки по русскому языку 

    Составлено на основе: учебно-методического пособия В. Ю. Романовой «Русский язык: 

оценка достижения планируемых результатов обучении: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения: 2 – 4 классы/ В. Ю. Романова, Л. В. Петленко; под ред. С. В. Иванова.- 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана –Граф, 2013. 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание. 

Предлагаемые в пособии контрольные работы разделяются на 3 большие группы: 

1. Текущие контрольные работы. 

2. Итоговые контрольные работы. 

3. Комплексные итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год после изучения крупных тем 

программ. 

По результатам текущего контроля учитель  может выявить степень усвоения только что 

изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 



Цель проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения планируемых 

результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истекший период. 

В итоговые контрольные работы входят задания, знакомые учащимся по упражнениям 

учебника, проверяются лишь те умения, навыки, которые уже хорошо отработаны.  

Итоговые контрольные работы проводятся 4 раза в год (после каждой четверти), за 

исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трѐх блоков: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Проводятся в конце 3 класса и в 

каждом полугодии 4-го класса. Особенностью таких контрольных работ является их 

ориентация не только на уровень достижения учащимися предметных результатов, но и на 

уровень достижения метапредметных УУД, на определение того, как повлияло обучение на 

общее развитие учащихся. Таким образом, основная цель комплексной работы – оценить 

способность выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи по 

русскому языку на основе сформированных у них метапредметных УУД. 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» 

Текущие и итоговые контрольные работы 

Текущие и итоговые контрольные работы к блоку «Как устроен наш язык» составлены в двух 

вариантах, которые соответствуют базовому и повышенному уровням достижения 

планируемых результатов по русскому языку.  В первом варианте представлены задания 

базового уровня, в которых очевиден способ решения: это знакомые учащимся задания, 

которые они неоднократно выполняли во время текущей работы; кроме того, языковой 

материал таких заданий максимально прозрачен, не допускает различных истолкований.  Во 

втором варианте представлены задания повышенного уровня, при выполнении которых ученик 

должен продемонстрировать не дополнительный объѐм знаний, а уровень самостоятельности в 

использовании изученного материала. 

В качестве примера приведем задание из итоговой контрольной работы за 2 класс за второе 

полугодие. 

Первое задание контрольной работы направлено на проверку базового умения находить в слове 

значимые части (морфемы): корень, окончание, приставку, суффикс. Задание сформулировано 

таким образом: 

I вариант. Выпиши однокоренные слова. Рисунок, рисовать, Борис, рис, нарисованный. 

II вариант. Выпиши слова с приставками. Обозначь приставки. Поболтать, повеселиться, 

повидло, подвинуть, порог. 

На первый взгляд, кажется, что задания равнозначны, поскольку найти приставку нисколько не 

труднее, чем корень. Для того, чтобы правильно выделить ту или иную морфему, необходимо 

проанализировать значение слова в целом и значение составляющих его частей. Однако корень 

слова обладает наиболее ярким значением – лексическим; оно легче всего поддаѐтся анализу, 

поскольку в значительной степени определяет лексическое значение слова в целом. Анализируя 

слова I варианта, даже слабо успевающие дети легко заметят, что Борис и рис резко отличаются 

по значению от всех остальных слов и, следовательно, не являются родственными словам 

рисунок, рисовать, нарисованный.  

Задание для II варианта сложнее. Чтобы понять, есть ли приставка в слове и какая она, надо 

сначала найти корень, а для этого необходимо проанализировать лексическое значение каждого 

слова и подобрать однокоренные слова.  Таким образом, задача усложняется, тем более, что все 

слова начинаются одинаково и есть опасность формального выделения в них приставки по-. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из пяти основных заданий, выполнение которых 

оценивается по пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое дополнительное 

задание, которое составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает 

детям решение нестандартных учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика.  

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная 

отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. 

Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за контрольную 

работу. 



При оценке контрольной работы учитывается. В первую очередь, правильность еѐ выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя 

поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие 

отметки: 

«5» – за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» – при выполнении не менее ¾ всех заданий; 

«3» – выполнено не менее ½ заданий; 

«2» – ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

1. Учитель самостоятельно определяет, какой вариант (базовый или повышенный) будет 

выполнять тот или иной ученик, не сообщая при этом, что вариант повышенный. В этом случае 

учитель проверяет, достигнут ли уровень усвоения учебного материала, который 

продемонстрировал ученик в текущей работе.  

2. Учитель предупреждает учащихся о том, что первый вариант немного проще второго, и 

предлагает им самостоятельно выбрать, какой из вариантов они хотят выполнять.  При такой 

форме проведения контроля проверяется не только уровень достижения предметных 

планируемых результатов, но также степень мотивации и самооценки учащихся. Однако вполне 

вероятно, что учащиеся, демонстрирующие в текущей работе недостаточно высокий 

предметный уровень, по разным причинам выберут для контроля второй вариант, в то время, 

как сильные ученики, чтобы не допустить ошибки, остановятся на первом варианте. Учитель 

должен помнить, что в обоих случаях он проверит уровень достижения предметных 

планируемых результатов, то есть собственно «знания и умения» по русскому языку. Но сам 

выбор учениками того или иного варианта позволит учителю впоследствии скорректировать 

свою работу с каждым учеником. 

3. Учитель ничего не говорит об уровне сложности заданий каждого варианта и предлагает 

ученикам сначала полностью прочитать задания и языковой материал к ним, а затем 

определиться, какой из вариантов они будут выполнять. Такая форма проведения контроля 

демонстрирует максимальную степень саморефлексии учащихся: они не только определяются 

со степенью сложности заданий и сложностью языкового материала, но также имеют 

возможность выбора наиболее подходящего варианта. 

Все три формы проведения контрольных работ в первую очередь преследуют цель реализации 

идеи дифференцированного контроля для наиболее адекватного отражения уровня достижения 

как предметных, так и метапредметных планируемых результатов. 

Констатирующие контрольные работы 

К урокам блока «Как устроен наш язык» разработаны констатирующие контрольные работы. 

Они состоят из шести заданий и составлены на материале повышенного уровня сложности, 

который введен в учебник для расширения кругозора учащихся, является необязательным для 

усвоения ( в учебнике номера таких уроков отмечены зеленым цветом). Цель такой работы – 

установить степень сформированности у учащихся мотивации к изучению русского языка. При 

проведении работ этого вида учитель получает возможность определить перспективы 

дальнейшей работы, скорректировать свои подходы к обучению каждого ученика, подобрать 

дополнительный материал, вернуться к изученной теме, привлекая те формы работ (парную, 

групповую, индивидуальную, фронтальную), которые будут наиболее оптимальными для 

каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующие контрольные работы отводится отдельный урок или часть 

урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель. Контрольные 

работы этого вида предлагают всему классу, но выполняются только по желанию ученика. 

Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в решении учебных задач 

более высокого уровня.  

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил/не выполнил». 

Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами работы 

рекомендуется разместить в портфолио учащегося. 

Тестирование 



Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов 

(блок «Правописание» ) и текущих контрольных работ ( блок «Как устроен наш язык»). Этот 

вид контроля вводится только со второго полугодия 2 класса. 

Перед проведением первого теста необходимо познакомить детей с особенностями этого вида 

работы на тренировочном занятии. Учителю следует объяснить детям порядок работы с тестом 

и вместе с учениками выполнить несколько тестовых заданий. 

Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых по сложности. 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках-карточках 

(каждому ученику предлагается один из двух вариантов теста). Тесты состоят из 14 заданий. Из 

пяти вариантов ответов к каждому заданию нужно выбрать правильные и отметить их косым 

крестиком (х). Крестик надо поставить в квадрате с номером выбранного ответа. В каждом 

задании может быть от одного до трѐх правильных ответов. 

Задание считается выполненным правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми 

верными ответами (одним, двумя, тремя). За правильно выполненное задание теста 

выставляется 1 балл (ученик нашѐл и отметил все правильные ответы). Если ребѐнок отметил 

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

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

несколько неверных. 

Рассмотрим примеры выполнения тестов. 

1.Отметь «х» все слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

 жар 

 рыба 

 лев 

 волна 

 вата 

Комментарий. Из трѐх правильных ответов (1,2,4) ученик отметил только два (1,4). 

Следовательно, такое выполнение задания не может считаться верным, и ученик получает за 

него 0 баллов. 

2. Отметь «х» все повествовательные предложения. 

 Когда отправится поезд? 

 Сдай книгу в библиотеку. 

 Дорога привела нас к лесному озеру. 

 Как много грибов мы собрали! 

 Закраснели ягоды земляники на поляне. 

Комментарий. Ученик нашѐл все правильные ответы (3,4,5) , но при этом отметил ещѐ один - 

неверный (2). Следовательно, за выполнение этого задания выставляется 0 баллов. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6 баллов). 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для 

диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-нибудь 

автору, но адаптированные к возможностям младшим школьников. В тексты включены 

орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в 

предшествующих классах. В каждом диктанте указано количество слов (оно определяется 

программой). Тексты диктантов преимущественно средней сложности и рассчитаны на 

выполнение всеми учащимися. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием, представленным в двух 

равных по сложности вариантах. За успешное выполнение этого задания выставляется 

отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении орфографического задания, не 

влияют на отметку за диктант. 



Обращаем ваше внимание на то, что учитель не исправляет ошибки, а лишь подчѐркивает 

слова, в которых они встретились. Это даѐт возможность детям самостоятельно найти и 

исправить допущенные ошибки, качественно выполнить работу над ошибками. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если допущено не более двух ошибок; 

«3» - если допущено не более четырѐх ошибок; 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 

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

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

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

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

повозка). 

Ошибкой считается: 

– нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми 

написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 

– отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

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

написано с большой буквы. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - общее впечатление 

от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных 

навыков, умения видеть и запоминать всѐ предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. В каждой четверти списывание представлено 

в двух вариантах, которые соответствуют двум уровням сложности. 

1 вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней успеваемостью. Для списывания 

даѐтся связный текст с одной-двумя орфографическими или пунктуационными заданиями. 

На хорошо успевающих учеников ориентирован 2 вариант списывания с несколькими 

орфографическими или пунктуационными ошибками. Учащиеся сначала должны найти 

ошибки, а затем списать текст в исправленном виде. 

Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого ученика или выбирает один из 

вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» - за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» - за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены 

программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте не должно превышать: во 2 классе- 10 слов, в 3 классе- 

12 слов, в 4 классе- 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой одна ошибка; 



«3» - за работу, в которой две ошибки; 

«2» - за работу, в которой три- пять ошибок. 

 

Контрольные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 

Изложения вводятся со второго полугодия 3 класса в форме текущего контроля. 

Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на 

следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных 

моментов; правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их 

значением; сохранение авторских особенностей речи. 

Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид работы носит скорее 

обучающий, чем контролирующий характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой 

сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля 

ученикам предлагается только подробное изложение. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за 

диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-вторых, эти 

навыки более сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети 

должны передать письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и 

пунктуационные правила. 

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

не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи 

очень важно, чтобы дети сосредоточили всѐ своѐ внимание на передаче содержания текста и его 

речевом оформлении. Страх допустить орфографическую или пунктуационную ошибку может 

помешать ученику свободно излагать содержание текста, будет сковывать его при построении 

речевого высказывания. 

В изложении оцениваются: 

– полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных 

событий, главной части); 

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

– построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в 

свойственном им значении). 

Изложение оценивается по пятибалльной системе. 

Отметка «5»: правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более 1 речевой). 

Отметка «4»: содержание передано правильно и достаточно точно; 

– в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

– имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

– имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трѐх речевых 

недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

– допущено существенное отклонение от авторского текста; 

– допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

– есть недочѐты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

– допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует); 

– много фактических неточностей; 

– нарушена последовательность изложения мыслей; 

– имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

– допущено более шести речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построении текста. 

Самостоятельная работа 

Начиная с 3 класса, вводятся творческие самостоятельные работы. Они составлены в двух 

вариантах, которые различаются объѐмом и способом выполнения заданий. Подходы к 



оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой 

(по пятибалльной системе) только объѐм и правильность выполнения задания, 

орфографические ошибки исправляются, но при выставлении отметки не учитываются. 

Необходимо помнить, что творческая самостоятельная работа в первую очередь направлена на 

выявление личностных особенностей обучающихся; следовательно, не рекомендуется 

оценивать творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал, однако 

целесообразно размещать творческие работы учеников в портфеле индивидуальных 

достижений (портфолио). 

Комплексные итоговые контрольные работы 

Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, различающихся по 

содержанию, типу и уровню сложности. Эти задания можно разделить на две группы. 

Первая группа - задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений по 

предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей ступени. 

Вторая группа (эти задания помечены в тексте работы звѐздочкой) – задания повышенного 

уровня сложности, проверяющие способность учащихся решать учебные или практические 

задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и основную трудность 

представляет именно выбор способа. 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

– задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять вариантов 

ответа, из которых два или три являются правильными; 

– задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания букв и 

слов, записи ответа в несколько слов; 

– задания с развѐрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп слов, 

либо написать небольшой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик получает 

бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные рекомендации 

по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» - если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4» - если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3» - если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звѐздочкой) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не менее 5 

баллов. 

Критерии оценки по литературному чтению 

Литературное чтение 

          Контроль и оценка уровня обученности учащихся по литературному чтению в начальной 

школе составлено на основе методического пособия Л. А. Ефросининой «Литературное чтение: 

оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тестовые задания, 

литературные диктанты, тесты для проверки навыков чтения, диагностические задания: 1-4 

классы: в 2 ч.Ч.1  – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Направления и функции контроля и оценки: 

В 1–4-х классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной 

информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса к книге и 

потребности в чтении, а главное – развития личности младшего школьника. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению должны 

прежде всего показать глубину и прочность полученных учащимися знаний и умений, 

определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной школе и нашей 

авторской программой курса. 

Назовем обобщенные показатели обученности (учебные компетенции) по литературному чтению, 

которые, соответствуя целям курса, подлежат проверке и оцениванию. 

1. Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения 

(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое) – условия не только полноценного 



восприятия и понимания изучаемых произведений, но и получения информации о мире, а, 

следовательно, успешного обучения в школе. 

2. Начитанность. Эта компетенция включает в себя следующие составляющие: 

– знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом 

государственного стандарта содержания начального образования по литературному чтению в 

общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения и вошедших в нашу программу; 

– представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным 

минимумом содержания начального образования по предмету), их использование и понимание; 

– знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках (рубрика 

«Книжная полка») и учебных хрестоматиях для каждого класса. 

3. Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание 

элементов книги. 

4. Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то 

есть по законам этого искусства (на доступном школьникам каждого года обучения уровне). 

Овладению этой компетенцией в нашем курсе уделяется особое внимание с первого до четвертого 

года обучения. В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом, результатом 

которой становится обогащение читательского опыта каждого ученика (его рост как читателя) и, 

главное, его литературно-творческое развитие (способность выразить точно и образно свои мысли 

и чувства в слове, создать собственные мини-произведения разных жанров и т.д.). 

Таким образом, продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии 

можно определить триадой: «знаю, понимаю, могу». 

Разработанная нами система проверочных (текущих) и контрольных (итоговых) заданий позволяет 

не только оценить базовые (обязательные) знания, умения и навыки учащихся по предмету, но и 

определить уровни сформированности их учебно-познавательной (умение учиться) и читательской 

деятельности, а кроме того, представить динамику развития творческих способностей и значимых 

психологических качеств личности (воля, эмоции, самосознание, отношение к другим людям и 

миру, ценностные ориентации и т.д.). 

В целом система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие 

функции: 

– социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика 

требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями 

оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки, учесть все факторы, влияющие 

на учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу 

развития его индивидуальных возможностей); 

– воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и 

развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и контрольных 

работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение учащихся в 

оценочную деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач 

различных видов и поиску ответов даже на сложные вопросы); образовательную (учитель 

определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в 

содержание и планирование учебного материала; каждый ученик, зная результат своей работы, 

знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а что нужно еще повторить 

или доучить); 

– эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат 

– радость, огорчение, безразличие – может укрепить его учебную мотивацию или породить 

неуверенность в себе и нежелание учиться. Чтобы контроль и оценка стали стимулом к учению, 

необходимы установка на успех для каждого ученика, учет его индивидуальных особенностей, 

доброжелательное и объективное отношение учителя и одноклассников при оценивании 

результатов работ); 

– формирующую самоорганизацию и самоуправление деятельности (учащиеся приобретают 

навыки самоконтроля и самооценки, умение видеть свои ошибки и исправлять их, принимать и 

понимать оценку учителя; учитель, анализируя ошибки учащихся, может увидеть недостатки в 

организации процесса обучения и выбрать способы устранения недочетов). 

Виды проверочных и контрольных заданий 

– Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения мы предлагаем 



– задания разных видов: 

– комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

– литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

– тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

– тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на 

понимание прочитанного; 

– диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности; 

– тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого 

полугодия); 

– тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 3-го и 4-го классов); 

– комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских 

умений (в конце каждого полугодия); 

– итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

– контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и второго 

полугодий в 1-м классе, в конце первого полугодия во 2-м классе). Начиная со второго полугодия 

во 2-м классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку 

начитанности и знания изученных произведений. 

Тесты (вид проверочных и контрольных работ) 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, 

самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда 

предложенных. Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% заданий доступны 

большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% заданий повышенной сложности 

доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% заданий – учащимся третьего уровня 

подготовки. Таким образом, дифференциация при составлении теста позволяет каждому ребенку 

выполнить задания на уровне его возможностей. Тест имеет два эквивалентных варианта для 1-го 

класса и для первого полугодия 2-го класса. Начиная со второго полугодия 2-го класса 

предлагается три варианта теста. Каждый вариант состоит из пяти заданий в 1 классе и 10 заданий 

во 2–4-х классах. Из предложенных вариантов ответов нужно выбрать верный и отметить его 

косым крестиком (х). На проведение теста отводится один урок. Задание считается выполненным, 

если ученик отметил правильный ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом, 

невыполненное – 0 баллов. 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более 6 баллов, работа считается 

выполненной): 

«5» – ученик набрал 9–10 баллов; 

«4» – ученик набрал 7–8 баллов; 

«3» – ученик набрал 5–6 баллов; 

«2» – ученик набрал менее 5 баллов. 

Литературные диктанты 

Литературные диктанты – это форма проверки литературной эрудиции. Последняя предполагает 

знание заголовков изученных произведений, литературоведческих понятий, сведений об авторах и 

словаря авторов, используемого в произведениях. Диктанты позволяют также проверить и 

повысить грамотность учащихся. Условно диктанты можно разделить на три вида: лексические, 

информационные и литературоведческие. 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают тексты 

произведений в учебниках; литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и 

общекультурные понятия, а информационные – имена, отчества и фамилии писателей, имена 

героев произведений. 

Вводятся литературные диктанты со 2-го класса, время их проведения определяет учитель. 

Количество слов во 2-м классе – 5–10, в 3-м классе – 10–12, в 4-м классе – 12–15. Проверка 

диктантов проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной 

хрестоматии. 

Обратите внимание 

В лексический диктант входят слова только из тех произведений, которые есть в учебнике или 

учебной хрестоматии. Литературоведческие и информационные диктанты состоят из 

литературоведческих понятий и сведений, которые учащиеся узнали при изучении разделов 



учебника. В диктанты не включаются слова, которые учащиеся не могут проверить по учебным 

пособиям. Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня все верно», «У 

меня одна ошибка, но я ее нашел», – и т. д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, 

выставляя отметки: 

«5» – если в работе нет ошибок; 

«4» – если в работе одна ошибка; 

«3» – если в работе две ошибки; 

«2» – если в работе более двух ошибок. 

Диагностические задания 

Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного материала, но и 

сформированность учебной и читательской деятельности (умение учащихся самостоятельно 

находить способ решения учебной задачи, составлять алгоритмы учебных действий, осуществлять 

самоконтроль и самооценку и т.д.). 

Обратите внимание 

Диагностические задания, направленные на изучение учебной и читательской деятельности, 

помогут учителю контролировать уровень самостоятельности учащихся, способы работы, 

сформированность самоконтроля и самооценки, а самое главное – развитие младших школьников 

в процессе овладения ими учебной деятельностью. 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каждому заданию даны 3–5 

ответов, среди которых один верный. Работа включает набор заданий, устанавливающих 

сформированность основных элементов умственной деятельности, которые условно обозначим 

словами: осведомленность (два субтеста – задачи), аналогия, классификация, обобщение. 

Задания на классификацию и обобщение показывают уровень логических связей на отработанном 

материале (часть – целое, противоположность, функциональные связи, вид – род, причина –  

следствие). 

Например, ученик на уроке получает отметки «4» и «5», а выполняет диагностические задания на 

среднем или низком уровне. Возникают вопросы: почему, из-за чего? Учитель ищет причины этих 

противоречий, отбирает нужные формы работы с каждым учеником, чтобы преодолеть 

выявленные недостатки. 

Для 1-го класса составлен тест из 5 заданий, для 2-го класса – из 10 заданий, для 3-го и 4-го 

классов дается по 2 теста на каждый год (первое полугодие – 10 заданий, второе полугодие – 15 

заданий). 

Диагностические задания выполняются каждым учеником на бланках-карточках и оцениваются в 

баллах: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготовки каждого 

ученика (а также группы и класса): 

высокий – ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

средний – ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

низкий – ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

Анализируя выполнение диагностических заданий, учитель может увидеть соотношение между 

предметными знаниями и уровнем сформированности компонентов учебной и читательской 

деятельности, внести коррективы в организацию учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Обратите внимание 

Диагностические работы учитель проводит по своему желанию, чтобы определить реальный 

уровень развития учащихся. Через 2–3 месяца можно предложить этот же тест малоуспешным 

учащимся, чтобы установить их продвижение или отставание, выявить причины последнего и 

оказать помощь. 

Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 

Чтение и деятельность, связанная с чтением, у младших школьников каждого класса имеют 

специфические особенности. Если в 1-м классе чтение является предметом обучения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших 

дидактических текстов), то во 2–4-х классах оно постепенно становится средством обучения и 



формируется как общеучебное умение. Этими особенностями определяются цели и содержание 

контроля за овладением навыком чтения. Так, меняется соотношение чтения молча и вслух. Если в 

1-м классе основное учебное время занимают слушание и чтение вслух, то в дальнейшем по мере 

овладения быстрым чтением увеличивается доля чтения молча (от 10–15% в 1-м классе до 80–85% 

в 4-м классе). Учитывая уровень сформированности навыка чтения, учитель ставит конкретные 

задачи контроля. 

В 1-м классе проверяются овладение слогоаналитическим способом чтения, понимание общего 

смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года темп чтения – не менее 30 слов в 

минуту). 

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

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

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

содержания текста при чтении молча, выразительное чтение подготовленного текста и чтение 

наизусть стихотворений (темп чтения – не менее 60 слов вслух и не менее 80 слов молча). 

В 4-м классе проверяются овладение синтетическим способом чтения (словосочетаниями и 

синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча (не менее 110 слов в минуту), 

осознанная и интонационно правильная передача смысла, умение правильно и выразительно 

пересказать прочитанный текст, выразительное чтение подготовленного текста с листа и наизусть 

– стихотворений, басен, отрывков из прозаических произведений. 

При выборе контрольных текстов, предлагаемых для проверки навыка чтения в каждом классе, мы 

учитывали следующие параметры: 1) объем (количество слов); 2) сложность содержания; 3) язык 

и строение фраз; 4) размер букв и их начертание (шрифт). 

Для определения темпа (скорости) чтения используются тексты, состоящие из слов средней длины 

(в среднем 6,4 буквы). 

Технология подсчета проста: сосчитать количество букв и пропусков в каждой строке, разделить 

на 6,4 и в конце каждой строки записать количество слов средней длины от начала текста до конца 

данной строки. 

Таким образом, готовится текст для проверки чтения вслух и молча.  

Скорость чтения обычно соответствует скорости речи, то есть темп чтения человека строго 

индивидуален. 

Время проверки – не менее 3 минут. О замере времени учащимся не сообщается. 

Технические ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв, слогов, 

слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения. 

Понимание слова включает верное объяснение его прямого и переносного значения, значения в 

данном предложении, тексте. 

Понимание текста проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного 

чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; интонация не 

соответствует знакам препинания. 

Для проверки понимания текста каждый ученик получает карточку с вопросами по содержанию 

произведения. Например: 

Л. Воронцова. «Что сказала бы мама?» 

1. Кто спас Васю? _____________  

2. О чем этот рассказ? __________  

Учитель подсчитывает количество прочитанных слов, проверяет ответы на индивидуальных 

карточках и оценивает темп чтения и понимание прочитанного. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осуществляется на 

каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 3–5 минут, а учитель по 

своему экземпляру текста определяет количество слов, прочитываемых каждым учеником за одну 

минуту. Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество 

ошибок) и понимание (объяснение слов). 

Результаты проверки темпа, способа, правильности чтения вслух и понимания текста можно 

отразить в таблице: 
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Способ чтения 
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(кол-во 

Правильность 

(количество 
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прочитанного 

Отметка 
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Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста 

(отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая – в 

конце  полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и 

содержанию  незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится фронтально, 

индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают читать 

предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали. 

Учет результатов навыка чтения молча можно вести в таблице: 

Фамилия ученика 

 

Темп 

(количество слов 

Понимание 

прочитанного 

(ответы на вопросы) 

 

Отметка 

 

    

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения 

 – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 

препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает 

содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. Контроль может 

быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим (проверка при изучении 

отдельных произведений овладения интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, 

паузами).  

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс выразительного чтения 

подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса способствует 

формированию самооценки у каждого учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в 

сравнении с чтением одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но 

небольшой по объему (полстраницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения. 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок соответствуют 

содержанию произведения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и 

тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Оценка умений работать с книгой 

Обучение младших школьников работе с детской книгой является важным элементом программы 

по литературному чтению и требованием государственного стандарта. В обязательном минимуме, 

в частности, названы следующие составляющие этой работы: 

«...иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений литературы с 

другими видами искусств. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными (автор, 

заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, аннотацией для 



самостоятельного выбора и чтения книг». 

В Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указывается: 

«...использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях)». 

В нашем курсе с 1-го класса постоянно идет обучение детей работе с книгой и формирование у 

них основ читательской самостоятельности. В соответствии с требованиями программы 

разработаны проверочные и контрольные работы, определяющие умения работать с книгой для   1 

и 2 классов. Начиная со второго полугодия 2-го класса, задания по работе с книгой входят в 

текущие и итоговые контрольные работы, предлагаемые для проверки уровня начитанности, 

знания изученных произведений и читательских умений. По результатам текущих и итоговых 

работ учитель может, выявив сформированность  читательской самостоятельности и читательских 

умений, скорректировать работу с детской  книгой так, чтобы повысить уровень подготовки 

начинающего читателя. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного 

произведения 

Выявление уровня начитанности чрезвычайно важно в ходе изучения отдельных блоков (разделов) 

и всего курса для осуществления преемственности, системности и перспективности в 

литературном образовании и развитии учащихся в начальной и основной школе. 

Обратите внимание 

Проверка и оценка тесно связаны с содержанием и построением нашего курса литературного 

чтения. Основные принципы курса и его методической реализации: дифференцированное,  

разноуровневое продвижение в усвоении курса, предусматривающее постепенное повышение 

учебной подготовки для каждой группы учащихся (задания к изучаемым и рекомендуемым для 

самостоятельного чтения произведениям и книгам предлагаются разной сложности); личностно-

ориентированное обучение, максимально учитывающее интересы и возможности учащихся, 

укрепляющее в них чувство самоуважения, самостоятельность и стремление к успеху (каждый 

ученик вправе выбрать «свои» задания или учебные задачи из предложенных вариантов текущих 

проверочных и итоговых контрольных работ); развитие личности ученика в ходе формирования 

основ самостоятельной читательской деятельности и общеучебных умений (понимать учебную 

задачу, выбирать и планировать операции, использовать умение читать как средство для поиска 

ответов, контролировать и оценивать свою работу, решать задачи поискового и творческого 

характера). 

Цель текущих и итоговых работ данного типа – проверить знание учащимися произведений из 

обязательного круга чтения, выявить глубину усвоения изученных произведений, знание 

литературоведческих понятий, вошедших в программу курса. 

Работы носят комплексный характер и соответствуют требованиям программы на каждом этапе 

обучения. Содержание работ: вопросы открытого характера, выявляющие знания о произведении, 

героях, событиях, жанре и теме; фрагменты (отрывки, абзацы, эпизоды) изученного произведения, 

анализ которых позволяет назвать произведение (фамилию автора и заголовок), указать героев и 

объяснить их поступки, найти художественные средства и объяснить их роль. Количество заданий 

определяется объемом изученного материала. При этом, учитывая специфику предмета 

литературного чтения, даются задания разной формы к одному и тому же материалу. Например, 

учащимся 4-го класса предлагается отрывок из басни И.И. Хемницера «Стрекоза». 

1. Прочитайте отрывок. Запишите название произведения. 

Но это только в поученье 

Ей муравей сказал, 

А сам на прокормленье 

Из жалости ей хлеба дал. 

Ответ: И.И. Хемницер – «Стрекоза». 

2. Определите жанр этого произведения. Отметьте ответ. 

 басня 



 сказка  

 былина 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех вариантах, 

различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует 

обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки. 

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму и 

третьему уровням подготовки.  

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме верных 

ответов: 

«5» – если все задания выполнены верно; 

«4» – если выполнено не менее ¾ всех заданий;  

«3» – если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 

«2» – если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и дополнительных 

(обозначены звездочкой *). Дополнительные задания выполняются по желанию и оцениваются 

отдельной отметкой. Исправления и оформление работы не учитываются при выставлении 

отметки за знания. 

Обратите внимание 

Уровень сложности заданий определяет учитель. Если ученик не справился со сложным 

вариантом, предложите ему выполнить менее трудный. 

 

Критерии оценки по математике 

     Составлено на основе учебно-методического пособия «Математика в начальной школе: 

проверочные и контрольные работы / В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачѐва. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объѐм 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

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

навыков; 

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

получение правильного ответа;  

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочѐты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

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

умений и навыков; 

- наличие записи действий, которые не нужны для получения результата; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочѐта; логичность и полнота изложения. 

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

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; наличие одной ошибки или 

трѐх – четырѐх недочѐтов по текущему материалу, два – три недочѐта по пройденному 



материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приѐмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

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

предъявляемых к конкретной работе, две-три ошибки или пять-шесть недочѐтов по текущему 

учебному материалу; одна ошибка и два – три недочѐта по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

многочисленных ошибок как по текущему, так и по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность еѐ основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность еѐ состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки: 

(например, «5»/«3»): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за 

общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее 

впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачѐркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Критерии оценки по окружающему миру 

Составлено на основе: «Окружающий мир: 1-2 классы: методическое пособие / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2015»  

Критерии оценки рассмотрены и утверждены на заседании МО учителей начальных классов. 

Протокол № 1 от 28.08.2013г. 

Цель контроля: 

– проверка знания фактов учебного материала; 

– умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников; 

– применять комплексные знания. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Устный опрос- это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со все 

классом (фронтальный опрос).Очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не 

сколько способность учеников запоминать и воспроизводить текст( правило, образец), сколько 

уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

Поэтому целесообразно избегать вопросов репродуктивного характера ( «Как называется? Что 

вы видите на рисунке? Что еще вы видите? О ком говорится?» и т.п.), а предлагать детям 

вопросы, которые учили бы их рассуждать, находить существенных признак явления, его 

причину, аргументировать свой ответ. 

Обратим ваше внимание на то, что в начальной школе целесообразнее проводить полилог- 

коллективное обсуждение поставленного  учителем вопроса. Это связано с тем, что у младших 

школьников еще недостаточно развито умение слушать сверстника, который отвечает у доски: 

дети начинают отвлекаться, вертеться, не слышат ни отвечающего, ни учителя. Когда вопрос 

обсуждается всеми, внимание учеников более сосредоточено: чтобы быть активным в процессе 

общей дискуссии, каждый участник должен слышать вопрос, анализировать ответ, быть 

готовым дополнить, исправить свое высказывание. Это, безусловно, наиболее эффективная и  

интересная для детей форма взаимодействия в учебном диалоге. Вместе с тем она требует 

особой подготовки учителя: продуманных заранее вопросов, реплик, дополнительных приѐмов 

активизации мыслительной деятельности всех учащихся, а также педагогической интуиции- 

умения предвидеть дальнейших ход беседы. 



Письменный опрос-это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель еѐ- проверить, как идѐт формирование 

знаний и умений по теме курса, изучение которой ещѐ не закончено. Основное значение этих 

работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся 

устранить возникшие трудности.  

На уроках  «Окружающего мира» целесообразно проводить короткие  ( 5-10 минутные) опросы 

с целью уточнить и закрепить знания. Эти работы не обязательно оценивать отметкой ( 

особенно в случае плохого выполнения), их основная функция – тренировочная. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем  или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение 

которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные 

варианты, а как разноуровневые задания.  

Дополнительные , более трудные задания могут присутствовать и в традиционных ( 

двухвариантных) контрольных. Чтобы у детей возникло желание выполнить эти задания, их 

можно и оценивать дополнительной отметкой: в случае правильного решения ученик получает 

«5», а если не справился, отметка не ставится. Если осталось время на уроке или на следующем, 

учитель обязательно проанализирует дополнительные задания и покажет, как их правильно 

выполнить. 

Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме тестовых , 

графических заданий, работы с картой и т. п. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры . Вопросы для 

таких игр могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

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

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

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

неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Оценка устного ответа. 

«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

- отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;  

- не более одного недочета.  

 «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

- наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;  

- не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

- использование нерациональных приемов решения учебной задачи.  

 «3» - достаточный минимальный уровень выполнения предъявляемых требований:  



- не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;  

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

 «2»  - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

- более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу.  

Оценка письменных работ 

При письменной проверке знаний по окружающему миру используются  такие контрольные 

работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи обучающихся. Целесообразно поэтому 

тестовые задания типа: поиск ошибки, выбор ответов, продолжение или исправление 

высказывания. 

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

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

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на поставленные вопросы. 

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

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

фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

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

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений  в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

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

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

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

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

результатов учебной деятельности обучаемых. 

Оценка тестов 

  Перевод отметки в пятибальную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в бальной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

Меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля.  

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

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.



 

Критерии оценки по изобразительному искусству 

Критерии оценки рассмотрены и утверждены на заседании МО учителей начальных 

классов.  

Пр. № 1 от 28.08.2013г. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 

искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять 

грамотно анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чѐм 

особенности их собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 

открыток, календарей, панно и т. п. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

– как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы   

между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

– характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами   

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

– качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

– владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как  использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

– общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Оценка «5»:  

Ученик проявил самостоятельность в выборе содержания, вышел на эмоциональную 

выразительность. Появилось отношение автора к содержанию рисунка. Умеет владеть 

техникой и материалами. 

Оценка «4»:  

Оригинальный замысел, эмоциональная выразительность рисунка, передача динамики. 

Художественно-графическими материалами автор владеет слабо. 

Оценка «3»:  

Замысел рисунка не имеет развитой формы, нет передачи эмоциональной 

выразительности и динамики состояния персонажей и объектов, хотя графически работа 

выполнена правильно. 

Оценка «2»:  

Стереотипный рисунок. Ученик не проявил самостоятельности в выборе содержания 

рисунка, а шел по пути репродуцирования, не проявил свой творческий потенциал. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

Критерии оценки по технологии 

Критерии оценки рассмотрены и утверждены на заседании МО учителей начальных 

классов. Протокол № 1 от 28.08.2013г. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 



Оценка устных ответов: 

Оценка «5»  

– полностью усвоил учебный материал; 

– умеет изложить его своими словами; 

– самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

– правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

– 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»  

– 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»  

– 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 практических работ: 

 Оценка «5»  

– тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

– правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

– изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

– допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

– в основном правильно выполняются приемы труда; 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

– изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

– полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

– имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

– отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

– самостоятельность в работе была низкой; 

– норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

– изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

– не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

– имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

– неправильно выполнялись многие приемы труда; 

– самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

– норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

– изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

– не соблюдались многие правила техники безопасности. 



В каждой четверти проводится оценивание продвижения всех учеников в личностном 

развитии и овладении учебно – познавательной деятельностью. При этом следует 

помнить, что конечный результат не может быть суммарным итогом наблюдений. Это 

индивидуальные обретения, к которым пришѐл ребѐнок за определѐнный период 

обучения. Годовым показателем развития являются результаты к концу 4 четверти ( не 

суммарные!)  

Критерии оценивания в баллах: 

Качество выполнения работ, изделий: 

1 – низкий уровень; 

2 – средний уровень ( с недостатками); 

3 – высокий уровень. 

Творческие способности: 

1 – репродуктивный уровень ( не может работать без посторонней помощи); 

2 – частично продуктивный уровень ( делает открытие и выполняет работу с посторонней 

помощью); 

3 – продуктивный уровень ( самостоятельно открывает новые  и использует известные 

знания в незнакомых ситуациях). 

Личностные качества: умение работать с информацией; коммуникабельность; проектная 

деятельность: 

1 – низкий уровень; 

2 – средний уровень; 

3 – высокий уровень. 

Если достижения ребѐнка долгое время остаются в графе низких показателей, учитель 

должен выяснить причины затруднений и продумать меры необходимой помощи. 

 

В 3 классе проводится итоговая работа по материалом учебника (с. 127-128). 

Задание 1 – знание и умение различать материалы, инструменты и приспособления. 

Задание 2 – знание отличительных особенностей чертежа. 

Задание 3- умение читать чертѐж развѐртки, выполнять по нему развѐртку, выполнять по 

нему разметку, изготавливать из развѐртки объѐмное изделие. 

Задание 4 – умение пользоваться циркулем. 

Для зачѐта необходимо, чтобы ученики выполнили правильно или с минимальными 

незначительными ошибками три задания: задания1,2 или 3,4. 

 

 

Критерии оценки по английскому языку 

Критерии оценивания на уроках английского языка утверждены на заседании ШМО 

учителей английского языка протокол №1 от 28.08.17г. 

Критерии оценивания говорения. 

Монологическая форма 

ОТМЕТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

5 

УЧАЩИЙСЯ ЛОГИЧНО СТРОИТ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ, СФОРМУЛИРОВАННОЙ В ЗАДАНИИ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

ЕДИНИЦЫ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УМЕСТНО. ОШИБКИ 

ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЮТ. РЕЧЬ ПОНЯТНА: ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЗВУКИ 

ПРОИЗНОСЯТСЯ ПРАВИЛЬНО, СОБЛЮДАЕТСЯ ПРАВИЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ. ОБЪЁМ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 ФРАЗ. 

4 

УЧАЩИЙСЯ ЛОГИЧНО СТРОИТ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ, СФОРМУЛИРОВАННОЙ В ЗАДАНИИ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

ЕДИНИЦЫ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СООТВЕТСТВУЮТ ПОСТАВЛЕННОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕ. УЧАЩИЙСЯ ДОПУСКАЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИЛИ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ ПОНИМАНИЮ ЕГО РЕЧИ. 



РЕЧЬ ПОНЯТНА, УЧАЩИЙСЯ НЕ ДОПУСКАЕТ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. ОБЪЁМ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 5 ФРАЗ. 

3 

УЧАЩИЙСЯ ЛОГИЧНО СТРОИТ МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ, СФОРМУЛИРОВАННОЙ В ЗАДАНИИ. НО ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

НЕ ВСЕГДА ЛОГИЧНО, ИМЕЮТСЯ ПОВТОРЫ. ДОПУСКАЮТСЯ ЛЕКСИЧЕСКИЕ И 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЗАТРУДНЯЮТ ПОНИМАНИЕ. РЕЧЬ В ЦЕЛОМ 

ПОНЯТНА, УЧАЩИЙСЯ В ОСНОВНОМ СОБЛЮДАЕТ ПРАВИЛЬНУЮ ИНТОНАЦИЮ. ОБЪЁМ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ - МЕНЕЕ 5 ФРАЗ. 

2 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЗАДАЧА НЕ ВЫПОЛНЕНА. ДОПУСКАЮТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЗАТРУДНЯЮТ ПОНИМАНИЕ. 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. 

 

Диалогическая форма 

ОТМЕТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

5 

УЧАЩИЙСЯ ЛОГИЧНО СТРОИТ ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ; ДЕМОНСТРИРУЕТ УМЕНИЯ РЕЧЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЁРОМ: СПОСОБЕН НАЧАТЬ, ПОДДЕРЖАТЬ И ЗАКОНЧИТЬ 

РАЗГОВОР. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

СООТВЕТСТВУЮТ ПОСТАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕ. ОШИБКИ 

ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЮТ. РЕЧЬ ПОНЯТНА: ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЗВУКИ 

ПРОИЗНОСЯТСЯ ПРАВИЛЬНО, СОБЛЮДАЕТСЯ ПРАВИЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ. ОБЪЁМ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 4 РЕПЛИК С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.   

4 

УЧАЩИЙСЯ ЛОГИЧНО СТРОИТ ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ. УЧАЩИЙСЯ В ЦЕЛОМ ДЕМОНСТРИРУЕТ УМЕНИЯ 

РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЁРОМ: СПОСОБЕН НАЧАТЬ, ПОДДЕРЖАТЬ И 

ЗАКОНЧИТЬ РАЗГОВОР. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС  И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРЫ СООТВЕТСТВУЮТ ПОСТАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕ. МОГУТ 

ДОПУСКАТЬСЯ НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, НЕ 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОНИМАНИЮ. РЕЧЬ ПОНЯТНА: ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЗВУКИ 

ПРОИЗНОСЯТСЯ ПРАВИЛЬНО, В ОСНОВНОМ СОБЛЮДАЕТСЯ ПРАВИЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ. 

ОБЪЁМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 4 РЕПЛИК С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.   

3 

УЧАЩИЙСЯ ЛОГИЧНО СТРОИТ ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ. ОДНАКО УЧАЩИЙСЯ НЕ СТРЕМИТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

БЕСЕДУ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

СООТВЕТСТВУЮТ ПОСТАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕ. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ, 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  НЕ ЗАТРУДНЯЮТ ОБЩЕНИЕ. НО 

ВСТРЕЧАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКСИКИ. ДОПУСКАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГРУБЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ. ОБЪЁМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - МЕНЕЕ 4 РЕПЛИК С 

КАЖДОЙ СТОРОНЫ.   

2 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЗАДАЧА НЕ ВЫПОЛНЕНА. УЧАЩИЙСЯ НЕ УМЕЕТ СТРОИТЬ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ, НЕ МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ БЕСЕДУ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРАЙНЕ 

ОГРАНИЧЕННЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС, ДОПУСКАЮТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЗАТРУДНЯЮТ ПОНИМАНИЕ. 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. 

 

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

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

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



на понимание содержания услышанного в целом. 

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

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

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

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

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

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

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

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

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

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса.  

 

Критерии оценивания контрольных работ в 3 классах отражены в:  

Английский язык: 3 класс: пособие для учителя/ [М.В. Вербицкая, О.С. Миндрул, Т.А. 

Крюкова и др.]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Person Education Limited, 

2012. – 264 c.: ил. – (Forward) 

 

Критерии оценки по музыке 

(Критерии оценивания рассмотрены и утверждены на ШМО учителей эстетического 

цикла и технологии протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки. 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 



литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 



 

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

предмету музыка. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения,  анализировать произведения искусства. 

Нормы оценок. 

 «пять»: 
-учащиеся правильно излагают изученный материал; 

-анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

-выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

 «четыре»: 
-учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

«три»: 
-Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

-Допускает неточности в изложении изученного материала. 

 «два» 
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

-не справляется с поставленной целью урока. 
 

Оценка реферата. 

«пять»: 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

 «четыре»: 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

 «три»: 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

 «два»: 



1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 
 

Оценка  проектной работы. 

 «пять»: 
-Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

-Соблюдена технология исполнения проекта. 

-Проявлены творчество, инициатива. 

-Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 «четыре»: 
- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

- Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

- Проявлено творчество. 

- Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

«три»: 
- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

-. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

- Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

 «два»: 
- Проект не выполнен или не завершен. 
 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

Оценка выставляется за: 

 1.Ведение тетради (эстетическое оформление;) 

наличие всех тем;аккуратность. 

2.Ведение словаря 

3.Выполненное домашнее задание. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 



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

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

 

    Критерии оценки по физической культуре 

Критерии оценки рассмотрены и утверждены на заседании МО учителей физической культуры. 

Протокол № 2 от 28.08.2017г. 

По основам знаний: 

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

сущности материала, логично его излагает, использует примеры из практики и своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

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

имеются значительные пробелы в материале, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и нет  умения применить использовать  знания в своем опыте. 

   Оценка «2»  - выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками): 

   Оценка «5»  - отсутствие видимых ошибок. 

   Оценка «4»  - наличие нескольких незначительных ошибок. 

   Оценка «3»  - наличие одной грубой ошибки и нескольких при выполнении общей схемы 

движения. 

   Оценка «2»  - невыполнение двигательного действия из-за грубых ошибок . 

   Оценка «1»  - отказ от выполнения двигательного действия. 

 

 

Критерии оценивания учащихся основного и  среднего образования 

 

Критерии оценивания учащихся по русскому языку 
(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.].- М.: 

Просвещение, 2016) 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретныхслучаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

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

оформление ответа. 

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 



доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непо-

следовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала.  

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

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

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

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

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

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

тываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-

40. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 

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

пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 раз-

личных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

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

8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 



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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

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

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

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

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

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

наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 



Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом 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 ученик выполнил все задания верно. 

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

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

заданий. 

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

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

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

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

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы «Развитие навыков связной речи». 

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

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

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

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

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

страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

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

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

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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



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

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

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка  Основные критерии оценки  

Содержание и речь  Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых    

синтаксических   конструкций,   точно-

стью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство     и     

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном  

соответствует  теме (имеются     

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание   в   основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения    

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются:  

2 орфографические и  

2 пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и  

3 пунктуационные ошибки, или  

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

2 грамматические ошибки 



«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточ-

ности. 

 3. Допущены отдельные нарушения   

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые  синтаксические    

конструкции, встречается     

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются:  

4 орфографические и  

4 пунктуационные ошибки, или  

3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок, или  

7 пунктуационных при отсутст-

вии орфографических ошибок (в 

6 классе  

5 орфографических и 4 пункту-

ационные ошибки), а также  

4 грамматические ошибки 

«2» 1.Работа   не   соответствует теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты   случаи   неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов.  

В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

Имеется более 7 орфографиче-

ских, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

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

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

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

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

соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетвори-

тельно. 

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

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



«Оценка диктантов». 

 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

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

письма. 

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

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

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

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

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

исправления ошибок. 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

V. Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» 

 

Критерии оценивания учащихся по литературе 
(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей русского языка и литературы, 

протокол № 1 от 30.08.2017г.) 

 

В основу оценки сочинений по литературе  положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

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

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

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



умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: 
 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

Отметка “4” ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

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

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

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

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

не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

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

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

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

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

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка “1” ставится за сочинение: 

 совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 

 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки ―2‖. 

Как видно, отметка ―1‖ является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, 

но она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов оценки образовательных 

результатов учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценки: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 

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

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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



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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

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

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), 

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

осуществлялась проверка его умения. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100%;  

«4» - 78 – 89%;  

«3» - 60 – 77%;  

«2»- менее 59%. 

 

Критерии оценивания учащихся по математике 

Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения 

учителей математики, физики и информатики. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по  алгебре в 7-11 классах  

Критерии оценивания письменных контрольных работ взяты из сборников 

контрольных работ по алгебре, которые рекомендовал автор. 

 Первая часть (до первой черты), включает материал, соответствующий базовому 

уровню математической подготовки учащихся. Выполнение этой части контрольной работы 

гарантирует ученику получение удовлетворительной оценки. Вторая часть (от первой до 

второй черты), содержит задания несколько более сложные с технической точки зрения. 

Третья часть (после второй черты), включает задания, которые в определенном смысле можно 

охарактеризовать как творческие. Чтобы иметь хорошую оценку, школьник должен 

выполнить, кроме базовой, вторую или третью часть работы. Для получения отличной оценки 

учащемуся необходимо выполнить все три части работы. 

Можно не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной 

ошибки или погрешности, допущенной учеником в базовой части работы. 

 

2. Контрольные работы, предусмотренные другими УМК оцениваются по следующим 

критериям: 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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



не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

3. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

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

наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Критерии оценивания учащихся по истории 
(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

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. 
 

Критерий оценивания тестовых работ 

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

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

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

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

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию 
(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права, 

протокол № 1 от 29.08.2017г.). 

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. 

Критерий оценивания тестовых работ по обществознанию  

 

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

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

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

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

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 



Критерии оценивания учащихся по праву 
(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права, 

протокол № 1 от 29.08.2017г.). 

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. 

Критерий оценивания тестовых работ по обществознанию  

 

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

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

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

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

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 

Критерии оценивания учащихся по географии 

 
 Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения 

учителей биологии, химии, географии. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

 

Критерии оценки устного ответа по географии 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 



работы. Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

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

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 



11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  
 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка качества выполнения практических работ 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 



Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

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

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

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

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

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

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

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

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

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

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

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 



6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

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

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

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

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

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

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

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

работы.                          

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты! Помните: работать в контурных картах 

фломастерами и маркерами запрещено!  

 

Критерии оценки презентации 

 

Критерии Б

аллы 

О

ценка 

группы 

Оц

енка класса 

О

ценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 

3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чѐткое планирование работы  группы и 

каждого учащегося.  

3    

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над презентацией 

3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

 Общее количество баллов      

 Принципы подведения итогов:       



1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5 

 

Критерии оценивания учащихся по биологии 

Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения 

учителей биологии, химии, географии. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка   "5" ставится, если ученик: 

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

 3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка   "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

 3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).     

Отметка  "3" ставится, если ученик: 

   1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

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

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.   

Отметка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

 2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.   

Отметка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа.   

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и проверочные  работы. 
     Отметка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.    

Отметка  «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей.   



Отметка  «3» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочѐтов.  

 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.    

Отметка  «2» ставится, если ученик: 

   1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.   

Отметка   «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа. 

   

    Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

      Отметка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме с соблюдением необходимой   последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ.   

Отметка  «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении.   

Отметка   «3» ставится, если ученик: 

 1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 



принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя.     

Отметка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.   

Отметка   «1» ставится в случае: 

 1.      Нет ответа. 

    Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за  

наблюдением объектов. 
Отметка  «5» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.   

Отметка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка  "3" ставится, если ученик: 

 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов.   

Отметка  «2» ставится, если ученик: 

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

 2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 



выводов.   

Отметка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа. 

      Общая классификация ошибок. 

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

недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

  Грубыми считаются  ошибки: 

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

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

 -   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 -   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 -   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 -   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 -   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 -   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  К негрубым относятся ошибки: 

 -   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

 -   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

 -   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 -   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 -   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 -   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 -     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочѐтами являются: 

 -   нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 -   арифметические ошибки в вычислениях; 

 -   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 -   орфографические и пунктуационные ошибки. 

     Требования к написанию школьного реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 

предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 

глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 



 Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной 

проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему, 

освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники 

школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о 

тех требованиях, которые предъявляются к ее выполнению 

 1. Тема реферата и ее выбор 

 Основные требования к этой части реферата: 

 ·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 ·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

 ·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

 2.  Требования к оформлению титульного листа 

 В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

 Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

 Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 

 4. Основные требования к введению 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

 Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать 

описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной 

деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 

        4.   Требования к основной части реферата 

  Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю 

при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

 Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

 6. Требования к заключению 

 Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 



Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

 7.  Основные требования к списку изученной литературы 

 Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

 8. Основные требования к написанию реферата 

 Основные требования к написанию реферата следующие: 

 ·   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

 · Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

 ·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

       ·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

 9.    Выставление оценки за реферат 

 В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 • соблюдения формальных требований к реферату. 

  • грамотного раскрытия темы: 

 • умения четко рассказать о представленном реферате 

 ·   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

     Оценка тестовых работ. 
        Тесты – где 1 вопрос соответствует 1 баллу, состоящие из пяти вопросов можно 

использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

Для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; (0  % ошибок) 

• одна ошибка - оценка «4»; (20 % ошибок) 

• две ошибки — оценка «З»; (40 % ошибок) 

• три ошибки и более — оценка «2». (60 %  и более ошибок) 

Для теста из десяти вопросов 

 0 – 10 % ошибок — оценка «5»; 

 11 – 25 % ошибок —  оценка «4»;  

 26 – 49 % ошибок — оценка «З»;  

 Больше 50 % ошибок — оценка «2». 

Для тестов из более десяти вопросов 

100 % — 83 % верно, до 17 % ошибок — оценка «5»;  

82 % —63 % верно, 18 % — 37 % ошибок — оценка «4»;  

62 % — 43 % верно, 38 % —57 % ошибок  — оценка «З»;  

Менее 43 % верно, более 57 % ошибок — оценка «2». 

 

Критерии оценивания учащихся по химии 
Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения 

учителей биологии, химии, географии. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 



закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

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

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 



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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных  работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 



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

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

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

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

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

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

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

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

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

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

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

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

в требованиях к оценке "3"; 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

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

5. допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Критерии оценивания учащихся по физике 
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 



б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

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

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

работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а)обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в)технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

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

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а)обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики,не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов,при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г)обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 



в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена неполностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения, 

 неумение выделить в ответе главное, 



 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

 неумение делать выводы и обобщения, 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного-двух из этих признаков второстепенными, 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.), 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка 

отсчета), 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

и др., 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа ( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными), 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение 

решать задачи в общем виде. 

Критерии оценивания по английскому языку 

(Критерии оценки рассмотрены  и утверждены на школьном методическом объединении 

учителей иностранных языков, Протокол №1 от 28.08.2017 г.) 
 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценка Критерии оценки. 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-       

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



 

Критерии оценивания чтения 

Оценка. Произношение. 
Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» 

Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических ошибок.  

Корректно произносит 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика адекватна 

 ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   большой 

степени обусловлена                                

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки           

заметно влияют на восприятие речи                                         

учащегося. 

 

 

«3» 

Речь воспринимается с трудом            

из-за большого количества               

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена                                                       

влиянием родного языка.                  

 

                    

Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических высказываний 

Оценка Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 

фраз. 

Адекватная естественная          реакция на 

реплики собеседника. Проявляется          

речевая инициатива для решения 

поставленных                                                  

коммуникативных задач. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 реплик с 

каждой стороны.  

«4» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Коммуникация затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована.  Учащийся 

логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения 



Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Объѐм высказывания не менее 4 

фраз. 

речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны.  

«3» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Но: 

высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную 

интонацию. 

Объѐм высказывания – менее 3 

фраз. 

Коммуникация существенно      затруднена, 

учащийся не проявляет речевой 

инициативы. Учащийся логично строит 

диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать 

беседу. 

Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют 

общение. 

Но: 

встречаются нарушения в использовании 

лексики. 

Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

Объѐм высказывания – менее 3 реплик с 

каждой стороны.  

«2» 

Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Коммуникативная задача не выполнена. 

Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка 

«5» 

Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 



задачи  

Оценка 

«4» 

Ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 

Оценка 

«3» 

Свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу 

Оценка 

«2» 

Ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. 
Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным 

материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. 

Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 

баллов. 

 13-14 баллов - отлично 

 10 -12 баллов – хорошо 

 7 – 9 баллов – удовлетворительно 

 6 баллов и менее – неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания контрольных работ по английскому языку отражены в: 

5 класс 

- Вербицкая М. В, Б. Эббс, Э. Уорел, Э.Уорд. Проектирование учебного курса. Книга для 

учителя к учебнику «Forward» для 5 кл. общеобразовательных организаций.В двух 

частях.-«Вентана-Граф», 2015.  

6 класс 

- Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: пособие для учителя/ [М.В. 

Вербицкая, М. Гаяпделли, П. Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2016. – 200 c.: ил. – (Forward). 

7 класс 

Английский язык: 7 класс: книга для учителя с ключами/[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, 

П. Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2017. 



– 224 c.: ил. – (Forward). 

8  класс 

Учебник (Student’sBook):  Биболетова М. З. Английский язык: Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2014. 

9 класс 

Учебник (Student’sBook):  Биболетова М. З. Английский язык: Английский с 

удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 9кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2014. 

10 класс 

- Вербицкая М. В, Б. Эббс, Э. Уорел, Э.Уорд. Проектирование учебного курса. Книга для 

учителя к учебнику «Forward» для 10 кл. общеобразовательных организаций.В двух 

частях.-«Вентана-Граф», 2015 

11 класс 

Английский язык: 11 класс: базовый уровень: книга для учителя с ключами/ 

[М.В.Вербицкая, Р. Фрикер, О.В.Платонова]; под ред. М.И. Вербицкой.-М.: Вентана-Граф; 

Pearson Education Limitid, 2018.- 248 с.: ил.- (Российский учебник: Forward). 

 

Критерии оценивания учащихся по технологии 

 
Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если обучаемый: 

 -  полностью усвоил учебный материал; 

 -  умеет изложить его своими словами; 

 -  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 -  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучаемый: 

 -  в основном усвоил учебный материал; 

 -  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 -  подтверждает ответ конкретными примерами; 

 -  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучаемый: 

 -  не усвоил существенную часть учебного материала; 

 -  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 -  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 -  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучаемый: 

 -  почти не усвоил учебный материал; 

 -  не может изложить его своими словами; 

 -  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 -  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «1» ставиться, если обучаемый: 

 -  полностью не усвоил учебный материал; 

 -  не может изложить знания своими словами; 

 -  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени. 



Отметка «5» ставится, если обучаемым: 

 -  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 - правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 -  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 -  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если обучаемым: 

 -  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 -  в основном правильно выполняются приемы труда; 

 -  работа выполнялась самостоятельно; 

 -  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 -  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 -  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если обучаемым: 

 -  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 -  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 -   самостоятельность в работе была низкой; 

 -  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 -  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 -  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если обучаемым: 

 -  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 -  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 -   самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 -  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 -  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 -  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Отметка «1» ставится, если обучаемым: 

 -  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

 -  неправильно выполнились приемы труда; 

 -  отсутствует самостоятельность в работе; 

 -  крайне низкая норма времени; 

 -  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

 -  не соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок выполнения графических заданий и лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если обучаемым: 

 -  творчески планируется выполнение работы; 

 -  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

 -  правильно и аккуратно выполняется задание; 

 - умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «4» ставится, если обучаемым: 

 -  правильно планируется выполнение работы; 

 -  самостоятельно используется знания программного материала; 

 -  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

 -  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «3» ставится, если обучаемым: 

 -  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

 -  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 



материала; 

 -  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

 -  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучаемым: 

 -  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала;  

-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если обучаемым: 

 -  не могут спланировать выполнение работы; 

 -  не могут использовать знания программного материала; 

 -  отказываются выполнять задания. 

 

Критерии оценивания учащихся по изобразительному искусству 
(Критерии оценивания рассмотрены и утверждены на ШМО учителей эстетического 

цикла и технологии протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Критерии оценки  учащихся на уроке «Изобразительное искусство» (5 – 8 классы) . 

Основные результаты обучения. 

• Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция). 

• Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в самостоятельной творческой деятельности. 

• Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Специфичное для современности доминирование 

визуальной культуры повышает значимость предмета «Изобразительное искусство», на 

котором учащихся приобщаются к зрительным образам, у них формируется целостный 

взгляд на мир и искусство. 

Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 
Оценка «5»-30 баллов,  «4»-20 баллов,  «3»-10 баллов. 

Критерии  
Балл

ы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную 

тему, интересный для зрителя  
3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так 

как в натюрморте  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и 

их пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной 

перспективы  
3 

8.Все предметы прорисованы подробно  3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы 

более четкой линией  
3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, 3 



тени, рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением портрета. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  
Балл

ы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, 

соблюдены пропорции лица  
3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе  3 

6.При построении передается характер портретируемого  3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы  
3 

8.Все элементы лица построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 

рефлекса на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  
Балл

ы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или 

несколькими дальними планами  
3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно 

размещены на листе  
3 

6.При построении передается характер определѐнной 

местности  
3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила 

линейной и воздушной  
3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены 

подробно  
3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой 

линией  
3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 

рефлекса на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая 

гамма, создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиции. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 



Критерии  
Балл

ы 

1. Составлена интересная композиция на определенную 

тему, с интересным сюжетом 

для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции  3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть 

смысл композиции  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и 

их пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной 

перспективы  
3 

8.Все предметы построены подробно  3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой 

линией  
3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 

рефлекса на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

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

неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

Нормы оценки тестов. 

Отметка «5»ставится, если правильно выполнено 90 – 100 % предложенных заданий; 

Отметка «4»ставится, если правильно выполнено7 8 – 89 % предложенных заданий; 

Отметка «3»ставится, если правильно выполнено 60 – 77 % предложенных заданий; 

Отметка «2»ставится, если правильно выполнено менее 59 % предложенных заданий. 

Нормы оценок устных ответов. 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 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 обучающийся легко 

исправил по замечанию учителя. 



Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 

затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

обучающийся 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 «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного мате-риала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании специиальной терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка творческих работ школьников. 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа 

оригинальна и выполнена самостоятельно.  

Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен 

не совсем самостоятельно.  

Оценка «три» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа мало оригинально или выполнена не самостоятельно.  

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не 

самостоятельна. 

 

Критерии оценивания учащихся по музыке 
(Критерии оценивания рассмотрены и утверждены на ШМО учителей эстетического 

цикла и технологии протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 



средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

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

предмету музыка. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения,  анализировать произведения искусства. 

Нормы оценок. 

 «пять»: 
-учащиеся правильно излагают изученный материал; 



-анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

-выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

 «четыре»: 
-учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

«три»: 
-Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

-Допускает неточности в изложении изученного материала. 

 «два» 
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

-не справляется с поставленной целью урока. 
 

Оценка реферата. 

«пять»: 
6. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

7. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

8. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

9. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

10. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

 «четыре»: 
5. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

6. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

7. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

8. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

 «три»: 
5. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

6. Изложение материала непоследовательно. 

7. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

8. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

 «два»: 
3. Тема реферата не раскрыта. 

4. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка  проектной работы. 

 «пять»: 
-Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

-Соблюдена технология исполнения проекта. 

-Проявлены творчество, инициатива. 

-Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 «четыре»: 



- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

- Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

- Проявлено творчество. 

- Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

«три»: 
- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

-. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

- Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

 «два»: 
- Проект не выполнен или не завершен. 

 

Критерии оценивания учащихся по ОБЖ 

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

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ.  

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

самостоятельные, проверочные, практические) 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

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

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

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

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

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

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

или с небольшой помощью учителя. 

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

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

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

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

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

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

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

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

необходимо для оценки 3. 

 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

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

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов  

 

Оценка письменных контрольных работ. 



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

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

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

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

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

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  

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

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

приема были допущены ошибки. 

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

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

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

безопасности.

 

Критерии оценивания учащихся по физической культуре 
    Критерии оценок взяты из "Методические рекомендации 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/ М.Я.Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. 

Виленского. - М.: Просвещение, 2013" 

 

По основам знаний: 

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

сущности материала, логично его излагает, использует примеры из практики и своего опыта. 

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

ошибки. 

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

значительные пробелы в материале, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и нет  

умения применить использовать  знания в своем опыте. 

   Оценка «2»  - выставляется за плохое понимание и знание теоретического и методического 

материала. 

Теоретическая подготовка связана с формированием знаний, с информационным обеспечением. 

Еѐ результат - базовые (минимально-необходимые) знания в сфере физической культуры. Для 

учебного предмета "Физическая культура" приоритетной задачей является задача формирования 

способов двигательной деятельности (умений, навыков). Тем не менее, овладение физкультурными 

знаниями способствует обеспечению всесторонности культурного развития человека, осознанию 

смысла и значения содержания, процесса, результатов физического воспитания, формированию 

мотиваций физкультурной деятельностью.  

Учебник по физической культуре для 5-7 классов предназначен для решения этих задач. 

Содержание учебника включает не только описание техники двигательных действий, но и 

теоретические сведения.  

         Согласно «Методическим рекомендациям 5-7 классы: пособие для учителей 



общеобразоват.учреждений/ М.Я.Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. 

Виленского. - М.: Просвещение, 2013»,    на уроке  проверка теоретических знаний проходит одним  

из перечня  возможных способов: в форме устного опроса (после знакомства с параграфом учебника)  

или   письменно (в учебнике «Физическая культура.5-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2013»  имеются примерные темы рефератов по физической культуре).  

Локальность (избирательность) ответов учитель может уточнить с помощью дополнительных 

вопросов по теме.  

По технике владения двигательными действиями и технической 

 подготовленностью (умениями, навыками): 

Это не что иное, как определение качественно-количественных характеристик владения 

двигательными умениями и навыками. Для этого используются два метода контроля: и 

инструментальный (примеряется для измерения биомеханических характеристик, например  время 

в беге на 30 м. Для этого предложен набор контрольных упражнений (тестов)  с нормами оценки)   и 

визуальный (в ходе непосредственного наблюдения за качеством и уровнем освоения техники). Для 

визуального метода используются  следующие критерии оценки. 

   Оценка «5»  - отсутствие видимых ошибок. 

   Оценка «4»  - наличие нескольких незначительных ошибок. 

   Оценка «3»  - наличие одной грубой ошибки и нескольких при выполнении общей схемы 

движения. 

   Оценка «2»  - невыполнение двигательного действия из-за грубых ошибок . 

   Оценка «1»  - отказ от выполнения двигательного действия. 

 

 

Критерии оценивания учащихся по информатике и ИКТ 
Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения учителей 

математики, физики и информатики. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

 

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

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 ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, тестирование, практическая работа на компьютерах. 

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.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами 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. 

4. 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 задачи по программированию 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. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на компьютере, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе 

на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 



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

6. 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. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

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

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

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

вопроса, 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. 

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

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка контрольных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

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

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

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

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

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

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

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 

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

выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

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

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

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

- работа полностью не выполнена. 

 

Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

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

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

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

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

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

умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно; 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на компьютере по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 



«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания учащихся по вероятности и статистике 

Контрольные работы оцениваются по следующим критериям: 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

3. Оценка  устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

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

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

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

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

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

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

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

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 



сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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