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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным  приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего(полного)общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

 Уставом школы  

Регламентирует систему оценок, формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и переводной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.3. Положение принимается решением Педагогического совета учреждения. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся решением Педагогического совета и принимаются на 

его заседании. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении: 

Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам обязательной части 
учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

 соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС); 

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 
отдельных предметов; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 
обучающегося. 

 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая учителем поурочно, потемно в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с общеобразовательной программой. 

3.2. Цели текущего контроля успеваемости заключаются в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в зависимости от анализа 
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темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости; 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем – предметником и 

проводится в виде текущего оценивания, осуществляемого постоянно и систематически на 

протяжении всего периода обучения по общеобразовательной программе учебного предмета. 

3.4. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 

3.5. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в виде отметки по пятибалльной 

шкале в классном журнале, за исключением 1-го класса, в котором в течение учебного года 

осуществляется безотметочное оценивание, без фиксации достижений обучающихся в классных 

журналах в виде отметки. 

3.6. Текущий контроль успеваемости в виде безотметочной системы оценивания в 1-ом классе 

планируется и проводится учителем в соответствии с Положением о системе оценивания 

результатов обучения в начальной школе. 

3.7. Во 2 – 11 классах текущий контроль успеваемости включает выставление отметок за: 

 овладение знаниями по учебному предмету;

 овладение конкретным действием (умением), выявленным при самостоятельном 
решении обучающимися учебной задачи или учебных заданий.

3.8. В ходе текущего контроля успеваемости отметка не может быть поставлена за «общую 

активность» или «за хорошее (плохое) поведение». 

3.9. Формы текущего контроля успеваемости выбираются учителем в соответствии с данным 

положением, с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. По предметам учебного плана плотность опроса 

и выставление текущих отметок за урок составляет не менее 25%. 

3.10. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

3.11. Могут использоваться следующие формы текущего контроля успеваемости: 

 домашние задания;

 устные ответы на уроке;

 тесты;

 проверочные, контрольные, лабораторные, практические работы;

 творческие работы (сочинение, проект и т.п.)

 устная проверка (ответы на вопросы, беседа, собеседование, зачеты)

3.12. Отметка за устный ответ выставляется учителем в ходе урока и заносится в электронный 

классный журнал, за выполненную письменную работу заносится до проведения, следующего по 

плану уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 9-х классах - не позднее, 

чем через неделю после их проведения;

 отметки за сочинение в 10 - 11-х классах по русскому языку и литературе - не позднее, чем через 

10 дней после их проведения.

3.13. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал двойной отметкой. 

3.14. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

3.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине (подтвержденной 

соответствующими документами) 75% учебного времени, отметка за учебный период выставляется 

по мере выполнения индивидуальных заданий, или, по текущим оценкам, если их не менее 3- х; 

3.16. Текущая полугодовая (триместровая) аттестация обучающихся 1 – 9 классов проводится по 

триместрам, обучающихся 10 – 11 классов – по полугодиям. Во 2 классе обучающимся 

выставляются отметки со второго триместра. 
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3.17. Формами текущей полугодовой (триместровой) аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: проверочные, практические, контрольные, творческие работы; 

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

диктанты, рефераты и другое;

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты, беседы, собеседования и другое;

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

Иные формы полугодовой (триместровой) аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

аттестации могут быть зачтены защиты проектов в ходе образовательной деятельности, 

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

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося. 

3.18. При организации текущей полугодовой (триместровой) аттестации за учебные периоды в 1-

3, 6-8 классах (триместр), 10 класс (полугодие) при выставлении отметки за триместр/полугодие 

учитываются только текущие отметки обучающихся без проведения письменных, устных, 

комбинированных проверок. В 4, 5, 9, 11 классах проводится полугодовая (триместровая) 

аттестация в формах, предусмотренных в п. 3.17. и отметка за триместр/полугодие выставляется 

как среднее арифметическое между текущими отметками и отметкой за полугодовую 

(триместровую) аттестацию. 

3.19. Результаты текущей полугодовой (триместровой) аттестации учащихся оцениваются 

количественно по 5 - балльной шкале и фиксируются в классном журнале. Оценка результатов 

освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. С целью улучшения отметок за триместр/полугодие предусмотрено 

предварительное выставление отметок по каждому учебному предмету учебного плана не менее 

чем за 2 недели до окончания триместра, полугодия. 

3.20. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 За триместр: 

- при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час - отметка за триместр выставляется на 

основании не менее 6-ти отметок; 

- при недельной нагрузке по учебному предмету 2 часа - отметка за триместр выставляется на 

основании не менее 8-ми отметок; 

- при недельной нагрузке по учебному предмету 3 часа и более - отметка за триместр 

выставляется на основании не менее 12-ти отметок; 

За полугодие: 

- при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час - отметка за полугодие выставляется на 

основании не менее 10-ти отметок; 

- при недельной нагрузке по учебному предмету 2 часа - отметка за полугодие выставляется на 

основании не менее 16-ти отметок; 

- при недельной нагрузке по учебному предмету 3 часа и более - отметка за полугодие 

выставляется на основании не менее 20-ти отметок. 

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

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

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

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 
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информации об итогах текущего контроля успеваемости, обучающегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 

4. Годовая промежуточная, итоговая аттестация обучающихся 
4.1. Освоение общеобразовательной программы сопровождается годовой промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год;

Целями проведения промежуточной аттестации являются:

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения общеобразовательной программы;

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта;

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности;

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы.  

4.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов один раз в 

год, включающую во 2-11 классах письменные контрольные (тестовые) работы по предметам 

(административные, городские, областные, всероссийские проверочные работы), защиты индивидуальных 

и групповых проектов, письменных и устных экзаменов, отметки за которые фиксируются в классном 

журнале. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ. 

4.2.2. Перечень учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяются учебными планами 

соответствующих основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего,  среднего общего образования.  

4.2.3. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете учреждения перед началом учебного года и определяются в календарных 

учебных графиках соответствующих основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего,  среднего общего образования.  

4.2.4. Обучающиеся, не присутствовавшие по каким – либо причинам в учреждении в период 

проведения промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные для них индивидуально. 

4.2.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

 в соответствии с расписанием, утвержденным приказом (не менее чем за два месяца до ее 

проведения по соответствующему календарному учебному графику); 

 учителем - предметником данного класса по соответствующему учебному предмету; 

 по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу на уровне предметного 

методического объединения учителей, с соблюдением режима конфиденциальности; 

 проверка работ осуществляется учителем-предметником, работающим в данном классе, либо 

другим учителем, привлеченным к данной работе;  

 координирует деятельность по проверке работ руководитель методического объединения. 

4.2.6. С целью обеспечения объективности образовательных результатов обучающихся: 

 к проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не работающие в 

конкретном классе;  

 в качестве независимых наблюдателей могут быть привлечены родители, чьи дети не 
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обучаются в данном классе, члены Управляющего совета школы; 

 проведение промежуточной аттестации может быть осуществлено с использованием 

технологии стандартизированного оценивания по аналогии проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

4.2.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов 

(модулей), форма, сроки и порядок их проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до ее начала посредством размещения на 

информационном стенде и в электронном журнале. 

4.3. Годовая отметка по учебному предмету выставляется на основе отметок за триместры во 2 - 9 

классах, отметок за полугодия в 10 – 11 классах и отметки, полученной на промежуточной годовой 

аттестации как среднее арифметическое, по правилам математического округления.  

4.4.  Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы. 

4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.6. Освоение общеобразовательных программ в 9, 11 классах завершается государственной 

итоговой аттестации в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

государственную итоговую аттестацию. 

4.7. В случае несогласия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с выставленной итоговой отметкой по предмету, она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом директора учреждения создается конфликтная комиссия из трех 

человек, которая в присутствии обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

личном деле обучающегося. 

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

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

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

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся 

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

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

4.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены учреждением для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся 

их родителей (законных представителей): 

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

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные 

мероприятия;

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;

 для иных обучающихся по решению педагогического совета.

 

5. Перевод обучающихся 

5.1. Обучающиеся 1 – 8, 10 классов, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

по всем предметам учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс «условно». 
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Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в первом триместре 

следующего учебного года.  

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз учреждением создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся 

за прохождение промежуточной аттестации.  

Обучающиеся в учреждении по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в 

учреждении. 

5.2. Обучающиеся 1 – 4 классов, не освоившие общеобразовательные программы по предметам и 

имеющие неудовлетворительную отметку по двум и более предметам, по решению психолого – 

медико  – педагогической   комиссии  оставляются  на повторное обучение,  переводятся на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего маршрута обучения обучающегося в письменной форме. Обучающиеся 

5 – 8, 10 классов, не освоившие общеобразовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах обучения. 

5.3. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению Педагогического  

совета учреждения. 

5.4. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

возможно проведение досрочной аттестации по предметам учебного года и перевода в следующий 

класс. 

Для проведения досрочной аттестации приказом директора учреждения создаются предметные 

комиссии из трех человек, которые проводят досрочную аттестацию обучающегося  по учебным 

предметам. По результатам досрочной аттестации предметная комиссия составляет протокол. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

Обучающийся досрочно переводится в следующий класс на основании решения Педагогического 

совета учреждения. 

5.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательные программы по предметам предыдущего 

уровня образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

5.6. За успехи в учении по итогам учебного года обучающиеся 1 – 11 классов могут быть 

награждены Похвальным листом, грамотой администрации учреждения, поощрены благодарностью 

администрации учреждения. 

 

6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 

6.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных 

учебным планом. 
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6.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля успеваемости, 

устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма контроля 

должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается 

завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о 

результатах обучения.  

6.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных 

результатов должен предоставить справку об обучении, выданную организацией, проводившей 

обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об 

обучении. 

6.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении, 

проводится в порядке, установленным приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора 

№ 1513 от 07.11.2018 и приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 

07.11.2018. 

6.5. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

 

7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

7.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке. 

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым обучающийся имел 

академическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным предметам 

засчитываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, полученные в предыдущем 

году обучения. Если иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом. 

 

8. Особенности проведения промежуточной аттестации в форме самообразования или 

семейного образования 

8.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки и в формах, предусмотренных 

общеобразовательной программой. 

8.2. По заявлению экстерна учреждение вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

8.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в учреждении, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего имеют право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в учреждение. 

8.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего должны подать заявление о зачислении его экстерном в 

учреждение не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок 

не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего положения. 

 

9. Особенности проведения промежуточной аттестации в 9 и 11 классах в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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9.1. Нормы, указанные в данном разделе, применяются в случае принятия государственными 

органами исполнительной власти соответствующих решений об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) по образовательным программам основного 

общего образования, среднего общего образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

9.2. Промежуточная аттестация за 9 либо 11 класс, в случае, указанном в пункте 7.1 настоящего 

раздела, проводится путем выставления итоговых отметок за 9 либо 10-11 классы, которые в свою 

очередь должны определяться как среднее арифметическое триместровых отметок за 9 и 

полугодовых отметок за 10-11 классы по всем предметам учебного плана и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления, то есть в пользу 

обучающегося. 

9.3. Результаты промежуточной аттестации признаются результатами ГИА-9 и ГИА-11, и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании для 

выпускников 9 и 11 классов, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования: 

 в очной, очно-заочной или заочной формах; 

 в форме самообразования или семейного образования;  

 в форме экстерната; 

  допущенные к ГИА-9 либо ГИА-11 в предыдущие учебные годы; 

 не прошедшие ГИА-9 либо ГИА-11 в предыдущие учебные годы;  

 получившие на ГИА-9 либо ГИА-11 неудовлетворительные результаты по соответствующим 

учебным предметам в предыдущие учебные годы; 

 не имеющие академической задолженности. 

9.4. Дополнительными требованиями к признанию результатов промежуточной аттестации 

результатами ГИА-9 и ГИА-11 являются: 

 выполнение выпускниками в полном объеме учебного плана или индивидуального учебного 

плана (наличие годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за 9 либо 11 классы 

не ниже удовлетворительных); 

 наличие заявления на участие в ГИА-9 либо ГИА-11 в установленный Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, либо 

среднего общего образования срок; 

 наличие на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных; 

 имеющие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку либо «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение);  

 допущенные в 2020 году к ГИА-9 либо ГИА-11. 
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Приложение  

к Положению о системе оценок, 

формах, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

и переводной аттестации учащихся, 

утвержденного приказом № 92/ОД от 11.06.2020г 

 

 
 

Порядок 

оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся 

1-4 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок о нормах оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся 

(далее Порядок) разработан на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108). 

1.2. Настоящий Порядок регулирует деятельность учителя, работающего в общеобразовательных 

классах, по нормам оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее 

– учреждение). 

1.3. Порядок является локальным нормативным актом, принимается педагогическим советом и 

утверждается руководителем учреждения. 

2. Оценивание знаний обучающихся 

2.1. Оценивание знаний обучающихся осуществляется учителями: 
10. В 1 классах – безотметочное обучение

11. в 2-4 классах – по пятибалльной системе.

2.2. Частота проведения контрольных работ определяется учителем, в соответствии с рабочей 

программой предмета. 

2.3. Оценивание знаний обучающихся можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов и пр. 

2.4. Не допускать поверхностного оценивания ответов школьников в начале каждого урока, а также 

в ходе освоения нового материала, применять совокупную оценку обучающегося за весь урок. 

2.5. Осуществлять оценку достижений обучающихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

2.6. Избегать сравнения достижений обучающихся с другими детьми. 

2.7. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

2.8. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях). 

2.9 Использовать различные варианты взаимоконтроля. 

3. Отчётность по текущему контролю 

3.1. Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в электронный классный 

журнал. 

3.2. В случае не усвоения обучающимся программного материала по предмету информировать 

родителей (законных представителей) письменным уведомлением. 

3.3. Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся отслеживают 

заместители директора по учебной-воспитательной работе. 
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Оценочная шкала в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

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

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

восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень 

сформированности устной речи. 

 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 1 

существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и словами, 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и словами, 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом 

не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение точных 

пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; наличие 

нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без 

ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочётов. 

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

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

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, 

в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

 

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

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности в 

речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 
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Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные,  недостаточно последовательные 

ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает неполно, 

по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, излагает 

материал несвязно. 

 
 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать способ 

чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми 

навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами способ 

чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет 

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

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

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

определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 25 

слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать 

название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации). 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию 

автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её 

содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, 

при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно 

ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с 

помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не 

прочитывает название, не может определить тему. 

 

Критерии оценивания работ по математике 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

 

Высокому   уровню развития устных   и   письменных вычислительных  навыков соответствует 

умение производить вычисления без ошибок. 
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Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют ответы 

и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже   среднего   уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 2-3 

негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам исправляет или с 

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

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик не справляется с решением задач. 

 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятияхсоответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик 

допускает неточности в определении существенных признаков. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить 

существенные признаки. 

Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в 

соответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, 

практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой 

правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения 

явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в которых 

ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих 

знаний на практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 

обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценочные шкалы (2-4 класс). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с 

ФГОС НОО оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
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Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

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

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

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

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

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

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

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

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

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

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

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

Диктант 

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 
Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

 Учёт ошибок в диктанте:  

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

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

 Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, необходимо 

первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну 

ошибку.Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: бродить, осенью, 

деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), если далее в работе 

допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья, давно, стоят, каждая 

следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и учесть на 

следующей ступени обучения индивидуальные особенности ученика (например, небольшой 

словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, плохая зрительная (моторная, 

долговременная) память и т. п.). 

 Ошибкой считается:  
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 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

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

написано с большой буквы. 

 Примечание: 

Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют на оценку 

работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на оценку 

выполнения итогового диктанта. 

Грамматическое задание 

Оценка "5" - без ошибок. 
Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 
Один недочёт графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

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

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

Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» -3-5 ошибок. 

 

Развитие речи (сочинение и изложение) 

В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 

Грамотность проверяется, но не оценивается. 

 

Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, 

но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 
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- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

Оценка "2" - работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

 

 Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные » изложения и сочинения. 

 

Критерии оценивания по литературному чтению 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка  "4"  -  знает  стихотворение  наизусть,  но  допускает  при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

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

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 

на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3"   -   пересказывает   при помощи наводящих  вопросов   учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценивания письменных работ по математике 

 

Работа, состоящая из выражений: 



17 
 

Оценка "5" - без ошибок. 

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

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

Оценка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка "5" - без ошибок. 
Оценка "4" - 1-2 негрубых ошибки. 

Оценка "3" - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка "2" - 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа: 

Оценка "5" - без ошибок 
Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Оценка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, допущена ошибка в ходе выбора действия, или 

вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров 

Оценка "2" - 4 грубые ошибки. 

 

 Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

 Не решенная до конца задача или выражение. 

 Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений. 

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 Неверно сформулированный ответ задачи. 

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 Недоведение до конца преобразований. 

 

 В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса; 

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 

для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно 

разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 

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

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 

или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

 

 Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 
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Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;

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

существенной;

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса;

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам;

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 
подтверждающие высказанное суждение;

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты.



Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков;

 неточности в определении назначения прибора, его использование;

 неточности при нахождении объектов на карте.

Оценивание по результатам творческих работ 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 

Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

Результаты   подготовки   и   защиты   творческих   работ   (проектов)   могут учитываться при 

формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой творческой 

работы по составленным критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 
возрастным особенностям обучающегося. 

 

 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 

родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение 
ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 
общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1. Достигнуто в высокой степени 3 балла 
2. Достигнуто частично 2 балла 

3. Достигнуто в малой степени 1 баллов 
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4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

 

Вывод: 

 от 42 до 35 баллов – отметка «5»

 от 34 до 21 балла – отметка «4»

 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации

Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 21 балла, не 

оцениваются. 

 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы 
может быть презентация, составленная в программе PowerPoint. 

 

Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка "4" - ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка  не  ставится  за  минимальные  знания  темы  и,  возможно,  не  совсем корректное 

оформление презентации. 
 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите  

 Итоговая оценка  
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Отметка за триместр 
 «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 90 – 100 % 
письменных работ 

выполнены на «5» 

(диктанты, контрольные 

списывания, изложения, 

сочинения, словарные 

диктанты, самостоятельные 

и      проверочные    работы, 
тесты) 

70 – 89 % 
письменных работ 

выполнены на «4» и «5» 

50 – 69 % 
письменных работ 

выполнены на «3» и «4» 

Меньше 
50 % 

Математика 90 – 100 % 
письменных работ 

выполнены на «5» 

(контрольные работы, 

самостоятельные  и 

проверочные работы, 

математические диктанты, 

тесты) 

70 – 89 % 
письменных работ 

выполнены на «4» и «5» 

50 – 69 % 
письменных работ 

выполнены на «3» и «4» 

Меньше 

50 % 

Литературное 

чтение 

Отметок 
«5» 

больше, 

чем 

отметок 

«4» 

До 70 % «4» 
+ 2 

литературных 

проекта  или 3 

презентации 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений 

или 5 

выученных 

наизусть 

стихотворений 

вне программы 

Отметок 
«4» 

больше, 

чем 

отметок 

«3» 

До 70 % «3» 
+ 1 

литературный 

проект   или 2 

презентации 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений 

или 3 

выученных 

наизусть 

стихотворения 

вне программы 

Отметок 
«3» 

больше, 

чем 

отметок 

«2» 

До 70 % «3» 
+ 1 презентация 

самостоятельно 

прочитанного 

произведения 

или 2 

выученных 

наизусть 

стихотворения 

вне программы 

Меньше 

50 % 

Окружающий 

мир 

Отметок 

«5» 
больше, 

чем 

отметок 

«4» 

До 70 % «4» 

+ 2 проекта или 
7 рефератов 

(сообщений) по 

теме урока (в 

рукописном 
варианте) 

Отметок 

«4» 
больше, 

чем 

отметок 

«3» 

До 70 % «3» 
+ 1 проект или 5 

рефератов 

(сообщений) по 

теме урока (в 

рукописном 

варианте) 

Отметок 

«3» 
больше, 

чем 

отметок 

«2» 

До 70 % «3» 
+ 2  реферата 

(сообщения) по 

теме урока (в 

рукописном 

варианте) 

Меньше 

50 % 
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Приложение к 

Положению о системе оценок, 

формах, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

и переводной аттестации учащихся, 

утвержденного приказом № 340/ОД 

14.12.2018г. 

 
 

Порядок 

оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся 

5-11 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок о нормах оценивания устных ответов и письменных работ 

обучающихся (далее Порядок) разработан на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108). 

1.2. Настоящий Порядок регулирует деятельность учителя, работающего в 

общеобразовательных классах, по нормам оценивания устных ответов и письменных работ 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – учреждение). 

1.3. Порядок является локальным нормативным актом, принимается педагогическим советом 

и утверждается руководителем учреждения. 

2. Оценивание знаний обучающихся 

2.1. Оценивание знаний обучающихся осуществляется учителями: 
 в 5-11 классах – по пятибалльной системе.

2.2. Частота проведения контрольных работ определяется учителем, в соответствии с рабочей 

программой предмета. 

2.3. Оценивание знаний обучающихся можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов и пр. 

2.4. Не допускать поверхностного оценивания ответов школьников в начале каждого урока, а 

также в ходе освоения нового материала, применять совокупную оценку обучающегося за 

весь урок. 

2.5. Осуществлять оценку достижений обучающихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. 

2.6. Избегать сравнения достижений обучающихся с другими детьми. 

2.7. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

2.8. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

2.9 Использовать различные варианты взаимоконтроля. 

3. Отчётность по текущему контролю 

3.1. Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в электронный 

классный журнал. 

3.4. В случае не усвоения обучающимся программного материала по предмету 

информировать родителей (законных представителей) письменным уведомлением. 

3.5. Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся отслеживают 

заместители директора по учебной-воспитательной работе. 
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Русский язык 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных 

сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые  умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

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

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

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

конкретных случаях. 

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

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

ответа. 

Оценка «5» 

ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «4» 

ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» 

ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

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

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» 

ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

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

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

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» 

ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. Оценка 

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

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

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

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

умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
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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 – 110- 

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

так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

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

35, для 9 класса – 35-40 слов. 

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

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

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

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

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

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

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

орфограмм и 2-3 пунктограммы, в6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе -20 различных 

орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 

классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

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

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

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

– не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

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

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 1.В переносе слов; 

2.На правила, которые не включены в школьную программу; 3.На еще не изученные правила; 

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

5.В передаче авторской пунктуации. 

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

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

«мемля» (вместо земля). 

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

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

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

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 

6. В случаях трудного различия НЕ- и НИ- (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

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

9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

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

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

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

сверчок) особенностях данного слова. 

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

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

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

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

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

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

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

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

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

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

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки задиктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

Сочинения и изложения в 4-8 классах  проводятся  в  соответствии  с  требованиями  раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

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

200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 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 страницы, 

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. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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, 

от почерка. 

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 «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. Грамотность: 

допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «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. 
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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. 

Грамотность: 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. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

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. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Грамотность: 

допускаются 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, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Грамотность: 

имеется более 7 орфографических, 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 удовлетворительно. 

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

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

диктантов». 
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Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 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 2 исправления ошибок. 

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

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.Литература 

 Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данногокласса. 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим 

оценкой   "5"  оценивается   ответ,   обнаруживающий   прочные    знания    и  глубокое понимание 

текста изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий, характеры и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

оценкой  "4"  оценивается  ответ,  который  показывает   прочное   знание   и  достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеров и поступков 

главных героев и роль важнейших художественных средств в  раскрытии  идейно-  художественного 

содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но о недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об ограниченных навыках разбора и о 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции 

и языке ответа. 

оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 
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целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

оценкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

 Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 
- безошибочно воспроизвести текст; 
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где  это 
необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 
при необходимости мимику и жесты. 
Оценка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Оценка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Оценка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание 

текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения). 

Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические 

ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Оценка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста. 

 

 Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 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; 
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Оценка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 
- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 
содержанию; 
- допускаются одна-две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неё; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения; 
- логическое и последовательное в изложении содержания; 
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее  содержанию; 
- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх- четырёх речевых 
недочётов. 
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Оценка "3" ставится за сочинение, в котором 

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

недостаточно полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от неё 

или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 
умение делать выводы и обобщения; 
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей; 
- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 
недочётов. 
Оценка "2" ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Оценка "1" ставится за сочинение 

- написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и о 
неумении излагать свои мысли; 
- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2"; списанное из 
внешнего источника. Математика 

 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Отметка «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

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

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2.  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 
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иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практическогозадания; 

 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 (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

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

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 
ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочёты. 

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; 
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- 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. 

Иностранный язык 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

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

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся 

в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной 

либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного (ознакомительное) 

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

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

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

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

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

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

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

языковая догадка. 

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

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

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
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Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

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

к словарю. 

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

переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

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

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

только примерно 2/3 заданной информации. 

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

1/3 заданной информации. 

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

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

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

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

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

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

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

Говорение 

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

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

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

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 

характера и выставляют отметки, исходя только исключи- тельно из количества ошибок. Подобный 

подход вряд ли можно назвать правильным. 

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

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

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

условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

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

дополнительный критерий. 

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

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

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

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

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

эмоционально окрашенной. Темп речи был за- медленным. 

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

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

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

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

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

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 

тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

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

нарушающие коммуникацию. 

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

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

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. Оценка «3» 

выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

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

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

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

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 
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числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: выполнено 

65% работы – «3» 

80% - «4» 

95-100% - «5» 

 

Аудирование 

 

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная  задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная  задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная  задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1» ставиться в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание 

содержания иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

 

Отметка «5» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 
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их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Отметка «3» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

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

содержание сказанного. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Отметка «1» ставиться в том случае, если общение не осуществилось, высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные отклонения от языковых 

норм не позволяют понять сказанное. 

Чтение 

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная  задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставиться в том  случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не   влияющихна понимание   этого текста,   в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихсясоответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная  задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающиеся не сумели прочитать и понять содержание 

иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для данного  класса. География 

и биология. 

 Критерии выставления оценок за проверочные работы по домашнему заданию. 

Критерии выставления оценок за 5 вопросов (Имена, названия, термины 
,определения и т.д.) Время выполнения работы: 5-7 мин. Вопросы только из одного пройденного 

параграфа, который был задан домой для закрепления. 

Оценка «5» - 5 правильных ответов, «4» - 4, «3» - 3, «2» -2 и менее правильных ответов. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений   и    

закономерностей,    теорий,    взаимосвязей;  Умеет  составить  полный  и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

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

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

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

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 
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учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,  справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений  и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

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

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям хорошее знание  карты  и использование ее, верное 

решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

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

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

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

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; В основном 

правильно даны определения понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; Определения понятий  неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных     терминов      или       в       выводах      и       обобщениях;  Связное   и 

последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и 

умение ей пользоваться; При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка"3" ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; Не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

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

тексте; Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

одну-две грубые ошибки. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); Скудны 

географические представления, преобладают формалистические знания; Знание  карты  

недостаточное,  показ  на  ней  сбивчивый;   Только при помощи  наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи. 
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Оценка "2"  ставится,  если  ученик:  Не  усвоил  и  не  раскрыл  основное  содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; Имеет  слабо  сформированные  и  

неполные  знания  и  не  умеет  применять  их к решению конкретных 

вопросов         и         задач  по образцу; При ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не     может     исправить      даже      при      помощи      учителя.  Имеются

 грубые ошибки в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил   работу без ошибок инедочетов; допустил не 

более одногонедочета. 

Оценка "4" ставится, если  ученик выполнил работу полностью, но  допустил  в  ней:  1-2 ошибки 

или несколько недочетов; 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

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

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

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

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных 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 ра- боты. 

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 
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работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка"2" 

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

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

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

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

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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). Названия географических объектов 

старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту  более аккуратно 

(требование выполнять обязательно). 

3. 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 бал в случае добавления в работу 

излишней информации) 

4. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

5. 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 контурнойкартой. 

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

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При  помощи   условных   знаков,   выбранных   вами,   выполните   задание,   условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3. 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. 

 

История и обществознание. 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметным областям: "История" (предметы:  

История 5-9 класс, История (история России) 10-11 класс, История (всеобщая история) 

10-11 класс и "Обществознание" (предметы: Обществознание 5-11 класс, Экономика 10-11 класс, 

Право 10-11 класс) используются индивидуальная фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные работы учащихся с заданиями, требующими развернутого 
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ответа, и контрольные работы по теме. Фронтальный опрос проводится какбеседа-диалог, в 

котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед –  проверка  осознанности  усвоения  учебной  программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые  проверяют  не  только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину вления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, 

умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером из 

жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы  индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

правильно установить причинно- следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА (в 5-9 классах), 

ЕГЭ (в 10-11 классах) (по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др). Тестовые задания создают основу самостоятельных и 

контрольных работы. Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых 

требуют не только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности 

письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы, 

схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

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

с таблицей: 

Процент выполнения задания 

Отметка 

90% и более отлично, "5" 
75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно,"3" 

менее 50% неудовлетворительно,"2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах 

из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
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7. Задания с использованием рисунков и схем. 

Интересным примером письменной формы контроля сформированности представлений о 

социальном мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком- 

схемой. 

 

Общая классификация ошибок 

 

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

негрубые) и недочеты. 

 Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, исторических дат и событий, 

2. неумение выделить в ответе главное; 

3. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4. неумение делать выводы и обобщения; 

5. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

6. неумение пользоваться документами, первоисточниками, 
учебником и справочниками; 

7. нарушение техники безопасности; 

8. небрежное отношение к учебным материалам. 

 Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения наблюдений, 
заданий; 

2. ошибки в вычислениях; 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки. 

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; не 
умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– 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 эксперимента, не 
приводящие к неправильному результату; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 
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Характеристика цифровой отметки. 

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

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

недочета; логичность и полнота изложения. 

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

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

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

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

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

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

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

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

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

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов 

и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

Критерии и нормы устного ответа по истории, обществознанию, экономике и праву 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, 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. 

3. 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 ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 
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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. 

2. 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. 

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; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. 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. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте. 

6. 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; не делает выводов и обобщений. 

2. 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. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории выполняются с 

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

 Правила работы по карте для учащихся. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 
материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 
отобразите в легенде карты. 
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3. Правильно подпишите географические и исторические объекты – названия городов  и поселков 
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; названия рек подписывают по 

течению реки: от истока к устью, надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 
надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

4. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

5. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии градусной сетки, 
речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а 
также для правильности нанесения объектов). 

6. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

7. 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) 

8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 
быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл). 

10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! Только простой 
или цветной карандаш. 

 

Физика 

 

 

Виды 

деятельности 

 

5 (отлично) 

 

4 (хорошо) 

 

3 (удовлетвор.) 

 

2 (неудовлетвор.) 

Оценка устных 

ответов 

учащихся. 

учащийся показывает 

верное понимание 

физической 

сущности 

Ответ ученика 

удовлетворяет 

основным 

требованиям к 

учащийся 

правильно 

понимает 

физическую 

Учащийся не 

овладел 

основными 

знаниями в 

соответствии с 
рассматриваемых ответу на оценку сущность требованиями и 

Явлений и 5, но без рассматриваемых Допустил больше 

закономерностей, использования Явлений и ошибок и 

законов и теорий, собственного закономерностей, недочетов, чем 

Дает точное плана, новых но в ответе необходимо для 

определение и примеров, без имеются 
отдельные 

оценки 3. 

истолкование применения пробелы в  

основных понятий и знаний в новой усвоении 
вопросов 

 

законов, теорий, а ситуации, без курса физики; не  

Также правильное использования препятствует  

определение связей с ранее дальнейшему  

физических величин, изученным усвоению  

их единиц и способов материалом, программного  

измерения; усвоенным при материала,умеет  

правильно изучении других применять  

Выполняет чертежи, предметов; если полученные 
знания 

 

схемы и графики; учащийся При решении  



44 
 

 строит ответ по допустил одну простых задач с  
собственному плану, ошибку или не использованием 

сопровождает более двух Готовых формул, 

Рассказ новыми недочетов и Но затрудняется 

примерами, умеет может исправить при решении 
задач, 

применять знания в их требующих 

новой ситуации при самостоятельно преобразования 

выполнении или с небольшой некоторых 
формул; 

практических помощью допустил не более 

заданий; учителя. одной грубой и 

Устанавливать связь  Одной негрубой 

между изучаемым и  ошибки, не более 

Ранее изученным  двух-трех 

материалом по курсу  негрубых 

физики, а также с  недочетов 

материалом, усвоенным 

при изучении других 
предметов 

  

Оценка 

письменных 

контрольных 

работ 

ставится за работу, 

выполненную 

полностью без ошибок 

и недочетов. 

ставится за 

работу, 

выполненную 

полностью, но при 

наличии не 

ставится  за 

работу, 

выполненную на 

2/3 всей работы 

правильно или 

при допущении 
не 

ставится за работу, 

в которой число 

ошибок и 

недочетов 

превысило 

норму 

Более одной более одной 
грубой 

для оценки 3 или 

ошибки и одного ошибки, не более правильно 

недочета, не Трех тнегрубых выполнено менее 

Более трех ошибок, одной 2/3 работы. 

недочетов. негрубой ошибки 
и 

 

 Трех недочетов,  

 При наличии  

 четырех-пяти  

 недочетов.  

Оценка 
лабораторных 

работ 

ставится в том случае, 

если учащийся 

выполнил 

работу в полном 

ставится в  том 

случае,  если 

учащийся 

выполнил работу 

ставится в том 

случае, если 

учащийся 

выполнил работу 

ставится в   том 

случае,   если 

учащийся 

выполнил  работу 
не 

Объеме с в соответствии с не полностью, но полностью и объем 

соблюдением требованиями к объем выполненной 

необходимой оценке 5, но выполненной 
части 

Работы не 

последовательности допустил два-три таков, что Позволяет сделать 

проведения опытов и недочета, не позволяет 
получить 

правильные 

измерений; Более одной правильные выводы, 
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 самостоятельно и негрубой ошибки результаты и вычисления; 

рационально И одного выводы, если в наблюдения 

монтирует недочета Ходе проведения проводились 

необходимое  опыта и 
измерений 

неправильно. 

оборудование; все  Были допущены  

опыты проводит в  ошибки.  

условиях и режимах,    

обеспечивающих    

получение    

правильных    

результатов и    

выводов; соблюдает    

Требования правил    

безопасного труда; в    

отчете правильно и    

аккуратно выполняет    

все записи, таблицы,    

рисунки, чертежи,    

графики,    

вычисления,    

правильно выполняет    

анализ    

погрешностей.    

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок 

 

I.  Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

II.  Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 
основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 
проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 
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3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 
преобразований и решения задач. 

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

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.Небрежное выполнение записей, 
чертежей, схем, графиков 

Химия 

 

1. Оценка устного ответа. Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 
Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;- материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две- три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,несвязный. 
Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 
и оборудованием; проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 
Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 
Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не 

выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
3. Оценка умений решать расчетные задачи. Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 
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- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 
Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении или отсутствие ответа 
на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ. Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные ошибки. 
Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит 
несколько существенных ошибок или работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, 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»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2» 

Физическая культура 
 Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и включает в 

себя качественные и количественные показатели: уровень соответствия знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, уровень физической подготовленности. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной  оценки, шире 

привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна 

стимулировать активность подростка, интерес к знаниям по физической культуре, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в 

большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 

способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению  знаний в области 

физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель на уроке обеспечивает каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства для развития учащихся с разным 

уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует 
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учитывать интересы и склонности детей. 

Оценка результатов освоения по учебному предмету с учетом его специфики осуществляется в 

следующим образом: 

 

Критерии оценивания успеваемости по основам знаний: 

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

сущности материала, логично его излагает приводя примеры из практики или своего опыта. 

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

ошибки. 

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

проблемы в материале, нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте. 

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

материала. 

С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной и письменной форме), 

тесты, использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в конкретной 

деятельности. 

 

Критерии оценивания успеваемости по технике владения двигательными действиями 

(умения, навыки): 

 Оценка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

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

наблюдается некоторая скованность движений. 

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

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

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

нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. 

 

Критерии оценивания умений осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

 Оценка «5»- учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 

утренней, атлетической либо ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовывать 

место занятий, подбирать инвентарь и применять его в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения заданий и оценить его. Учащийся владеет правилами судейства и  умеет  осуществлять 

судейскую деятельность по изучаемому виду спорта, знает  и  применяет упражнения необходимые 

для улучшения качества выполнения того или иного технического действия или приема. 

 Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности. Оценка «3»- учащийся допускает грубые ошибки в 

подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности, утренней, атлетической либо ритмической гимнастики; испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря; удовлетворительно контролирует ход и итоги 

занятия, испытывает затруднения при судействе по того или иного вида спорта. 

 Оценка «2»- учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности или не осуществляет физкультурно- оздоровительную 

деятельность вовсе. Учащийся грубо и (или) неоднократно нарушает правила техники безопасности 

на уроке. Учащийся не готов к уроку (нет спортивной формы). 

Умения осуществлять различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности оцениваются 

методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно осуществлять 
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индивидуальным или фронтальным методом в любой части урока. 

Критерии оценивания по уровню физической подготовленности. 

 

Основным средством определения уровня развития качеств являются физические упражнения 

(тесты). Для определения уровня развития физической подготовленности занимающихся в I – IV 

четвертях, рабочим план – графиком предусмотрено тестирование учащихся, т.е. предлагается 

проверить физическую подготовленность детей в начале и в конце учебного года. 

«5» - ученик выполнил тестирование на высокий уровень, либо улучшил свой предыдущий 

результат; 

«4» - ученик выполнил тестирование на средний уровень. 

Оценки «3» и «2» за тестирования не ставятся. Но при выполнении контрольных нормативов по 

легкой атлетике (бег 50 и 60 м, метание мяча, прыжки в длину и в высоту с разбега) оценки ставятся 

в соответствии с нормативами, предъявляемыми программой. 

Нормативы тестирование приведены ниже в таблице: 

 
  Уровень физической подготовленности учащихся 5-6 

классов 

  

№ Физические 

способности 

Тестовое 

упражнение 

(тест) 

класс Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 5 6,2 и 
больше 

6,1-5,4 5,3и 
меньше 

6,3 и 
больше 

6,2-5,6 5,5 и 
меньше 

6 6,0 и 
больше 

5,9-5,3 5,2 и 
меньше 

6,1 и 
больше 

6,0-5,5 5,4 и 
меньше 

2 Координацион 
ные 

Челночный бег 
3X10 м,с 

5 8,6 и 
больше 

8,5-8,3 8,2 и 
меньше 

9,1 и 
больше 

9,0-8,7 8,6 и 
меньше 

6 8,6 и 
больше 

8,5-8,1 8,0 и 
меньше 

9,0 и 
больше 

8,9-8,5 8,4 и 
меньше 

3 Скорос 

т но- 

сило- 

вые 

Прыжки 

длину 

места, см 

в 

с 

5 134 и 
меньше 

135- 
178 

179 и 
больше 

129 и 
меньше 

130-163 164 и 
больше 

6 144 и 
меньше 

145- 
183 

184 и 
больше 

139 и 
меньше 

140-178 179 и 
больше 

4 Выносливость 6-ти 

минутный 

бег, м. 

5 900 и 
менее 

1000- 
1100 

1300 и 
больше 

700 и 
меньше 

850- 
1000 

1100 и 
больше 

6 950 и 
меньше 

1100- 
1200 

1350 и 
больше 

750 и 
меньше 

900- 
1050 

1150 и 
больше 

Бег 1000 м, с 5 6,45 и 
больше 

6,45- 
4,46 

4,45 и 
меньше 

7,21 и 
больше 

7,20- 
5,21 

5,20 и 
меньше 

6 6,31 и 6,30- 4,30 и 7,11 и 7,10- 5,10 и 

    больше 4,31 меньше больше 5,11 меньше 

5 Силовые Подтягивание (м) 

Подтягивание из 

виса лежа (дев), 

раз 

5 3 

меньше 

и 4-7 8 

больше 

и 5 

меньше 

и 6-9 10 и больше 

6 4 

меньше 

и 5-9 9 

больше 

и 6 

меньше 

и 7-11 12 и больше 
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6 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

5 2 
меньше 

и 3-9 10 
больше 

и 2 
меньше 

и 3-9 10 и больше 

6 2 

меньше 

и 3-9 10 

больше 

и 2 

меньше 

и 3-9 10 и больше 

7 Скоростно- 

силовые 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

за 30 сек 

5 14 
меньше 

и 15-21 22 
больше 

и 9 
меньше 

и 10-17 18 и больше 

6 13 
меньше 

и 14-22 23 
больше 

и 11 
меньше 

и 12-19 20 и больше 

8 Скоростная 

выносливос 

ть 

Прыжки 

скакалку 

мин, раз. 

через 

за 1 

5 69 
меньше 

и 70-89 90 и 
больше 

79 
меньше 

и 80-99 100 и 
больше 

6 79 
меньше 

и 80-99 100 и 
больше 

89 
меньше 

и 90-109 110 и 
больше 

 

Сравнение результатов тестирования с нормативами школьной программы позволяет судить о 

степени решения учебных задач в соответствующем периоде. 

При оценивании физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической  подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

Оценивание учащихся с ОВЗ или временно освобожденных. 

К учащимся временно освобожденным, учащимся с ОВЗ и инвалидам применяется 

индивидуальный и дифференцированный подход. Оценка ставится: 

- за выполнение упражнений, которые рекомендованы в медицинских справках, 
- за выполнение творческих заданий (составление и разгадывание кроссвордов, доклады, 
рефераты, составление и выполнение тестовых заданий на тему «Физкультура и спорт»), 
- за ответы по теоретическим заданиям, предусмотренных рабочей программой и учебниками 
по физической культуре; 
- за помощь в организации и проведении урока (судейство, организация мест для проведения 
спортивных и подвижных игр, соревнований ит.п.) 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти, 

полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической 

подготовленности. 
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Приложение к 

Положению о системе оценок, 

формах, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

и переводной аттестации учащихся, 

утвержденного приказом № 340/ОД 

14.12.2018г. 

 
Порядок 

оценивания устных ответов и письменных работ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического здоровья) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о нормах оценивания устных ответов и письменных работ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

(далее Положение) разработано на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией коррекционно-

развивающего обучения в образовательных учреждениях», разработанной Институтом 

коррекционной педагогики РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для 

использования в системе образования России. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность учителя, работающего в 

общеобразовательных классах, коррекционных классах, реализующего адаптированные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по нормам оценивания 

устных ответов и письменных работ обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) и 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – учреждение). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, принимается педагогическим советом и 

утверждается руководителем учреждения. 

1.4. Специальные условия для получения образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – форма организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

учреждении, предполагающая создание специальных условий для освоения детьми данной 

категории адаптированной общеобразовательной программы. 

1.5. Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и 

комфортных условий для коррекции и развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы детей настоящим Положением рекомендуется осуществлять текущий контроль 

письменных работ и устных ответов обучающихся с ОВЗ по учебным предметам с 

индивидуальным подходом по изменённой шкале оценивания (приложения №1 - 7). 

2. Оценивание знаний обучающихся 

2.1. Оценивание знаний обучающихся осуществляется учителями: 
  в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей критерии относительной 

успешности обучающихся;

 во 2-9 классах – по пятибалльной системе.

2.2. Частота проведения контрольных работ определяется учителем. 

2.3. Оценивание знаний обучающихся можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения 

практических заданий, тестов и пр. 

2.4. Не допускать поверхностного оценивания ответов школьников в начале каждого урока, а 

также в ходе освоения нового материала, применять совокупную оценку обучающегося за весь 

урок. 

2.5. Осуществлять оценку достижений обучающихся в сопоставлении с их же предшествующими 
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достижениями. 

2.6. Избегать сравнения достижений обучающихся с другими детьми. 

2.7. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

2.8. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника. 

Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

2.9. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей). 

2.10. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

2.11. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 

оценки (устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая 

оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним обучающихся и снижения вследствие этого 

мотивации к обучению. 

2.12. Использовать различные варианты взаимоконтроля. 

3. Отчётность по текущему контролю 

3.1. Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в электронный классный 
журнал. 

3.6. В случае не усвоения обучающимся программного материала по предмету информировать 

родителей (законных представителей) письменным уведомлением. 

3.7. Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся отслеживают 

заместители директора по учебной-воспитательной работе. 

 
Нормативы чтения для обучающихся с ТНР и ЗПР 

начальных классов 

 

Проверка навыков чтения обучающихся проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием текстов учебника, произведений, рекомендованных для внеклассного 

чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения обучающимися 

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания прочитанного 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

 

1 КЛАСС 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за овладением 

навыками чтения обучающихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного 

навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе являются 

умения обучающихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется 

первоначальный навык в соответствии с первоначальными требованиями программы, а именно: 

обучающиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-

25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 
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2 КЛАСС 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. Оценка 
«5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 

темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 
препинания в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке 

ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 
речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко 

и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не 

менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

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

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью 

вопросов учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со скоростью 

25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

 

3 КЛАСС 

Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 
-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по 

слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

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

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 
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используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. Оценка «4» ставится ученику, 

если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки в 

словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

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

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов 

в минуту; 

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, 

темп чтения 45 слов в минуту; 

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 

стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов 

в минуту; 

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4 КЛАСС 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 
-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения; 

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в 

минуту; 

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

выявляет основной смысл прочитанного; 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового 

чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в 

минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

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

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), 
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допускает большое количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

 
Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку 

для обучающихся с ЗПР (2-9 классы) 

Начальная школа 

Объем диктанта и текста для списывания 

классы триместры 

I II III 

2 15-22 23-30 30-35 

3 40-47 48-55 55-60 

4 60-67 68-75 75-80 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения 

носят обучающий характер. 

 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфических ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки приравниваются к 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 
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на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее трети заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с 

указанием вида речевого нарушения: 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал),

«натуспила» (наступила); 

 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);

 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 
пенька);

 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 
(висит на стене);

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений

– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»; 

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь),

«лублу» (люблю). 
Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я  «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья».

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель».

 
Нормы оценивания контрольных диктантов в 5-9 классах: 
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Вид 

диктанта 

Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

 

Контроль 

н ый 

1 негрубая 

орфографическ 

ая 
+ 
1 негрубая 

2орфографических 
+ 
2 пунктуационных 
+ 

6 орфографических 
+ 
4 пунктуационных 
+ 

8 орфографических 
+ 
8 пунктуационных 
+ 

 пунктуационная 3 дисграфических 4 дисграфических 6 дисграфических 
+   

1 дисграфическая 1 орфографическая 5 орфографических 
 + + 
 4 пунктуационных 5 пунктуационных 
 + + 

 3 дисграфических 4 дисграфических 

  7 орфографических 
  + 
  7 пунктуационных 
  + 

  5 дисграфических 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

Примечание. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи, как завышения, так и 

занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

учитывает однотипные ошибки как обычные; 
все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 
учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; оценка не 

снижается за многочисленные исправления; 

все однотипные ошибки считаются как одна. 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; ошибка в переносе слова; 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

в исключениях из правил; в переносе слов; 
буквы –э, -е после согласных в иноязычных словах (рэкет,пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта); 

в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в разлив, 

за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.); 
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в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в роли 

сказуемого; в написании -ы и –и после приставок; 

в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их после 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же 

правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не 

выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек, 

счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за 

одну, каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка сочинений и изложений: 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются  различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного 

языка; навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений: 

Примерный объем текста 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Подробное изложение (количество 

слов) 
100- 
130 

130- 
170 

170- 
220 

220- 
300 

300- 
350 

Классное сочинение (количество 

страниц) 
0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление; 

вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 
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Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений: 

Фактические ошибки Логические ошибки 

 

В изложении: неточности, искажения 

текста в обозначении времени, места

  событий, 

последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших 

место событий, неточное 

воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями 

сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной 

ранее мысли; 
- раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 
- несоразмерность частей; 
- высказывания или отсутствие необходимых 

частей; - перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению); - 

неоправданная подмена лица, от которого  ведется 

повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а 
потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: 

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

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

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 
подбородок на стол;

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

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

лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули  не свистели 

над ушами;

 употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно; пропуск,   
недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);

 стилистически неоправданное употребление ряда         однокоренных слов 
(например, характерная черта характера; приближался все ближе и ближе).

 Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи:

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кита было два парня: Левин и Вронский;

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из малышей);

 смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 
речевые ошибки в построении текста.

 

Речевые ошибки в построении текста: 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда Пугачев 

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

стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для 

связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи 

(например, Иванов закинул удочку, и она клюнула); 

неудачный порядок слов. 
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Грамматические ошибки: 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

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

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

орфографические;

 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 
англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. д.);

 синтаксические:

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе); 

б) ошибки в структуре простого предложения: нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это были 

моей единственной книгой в дни войны); 

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 
гонять его по вырубке);

 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу 

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

еще грузовик и комбайн);

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 
ноги, упершись руками в колени);

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки);

 пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в 

волейбол).

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 
шумят под его порывами);

 отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе);

г) смешение прямой и косвенной речи; 

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

терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

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

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

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

окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, 

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

окончании «умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по  правилу 

написано другое. 
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Нормы оценивания сочинений и изложений: 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 

 

 

«5» 

Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют, в 

изложении сохранено не менее 70 % 

исходного текста. Содержание работы 

излагается последовательно. Текст 

отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, 

разнообразием 

синтаксических конструкций. Достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста. 
Допускается 1 недочет в содержании 

 
 

Допускается: 
1 негрубая орфографическая, 
1 пунктуационная, 
1 грамматическая, 
1 логопедическая ошибка 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

1.Содержание 
соответствует 

работы в  основном  

теме, имеются незначительные отклонения от Допускаются: 
темы. 2 орфографических + 

2. Содержание изложения  в основном 3 пунктуационных + 

достоверно, но имеются единичные 
фактические 

3 грамматических + 

неточности, при этом в работе сохранено не 3 логопедических ошибки. 
менее   70 % исходного текста. Имеются 1 орфографическая + 

незначительные нарушения 
последовательности 

3 пунктуационных + 

в изложении мыслей. 3 грамматических + 

Лексический и грамматический строй речи 3 логопедических ошибки. 

достаточно разнообразен. 0 орфографических + 

Стиль работы отличается единством и 4 пунктуационные + 

достаточной выразительностью. 3 грамматических + 

Допускается не более недочетов в содержании 
и 

3 логопедических ошибки 

не более 3-4 речевых недочетов.  

 

 

 

 

«3» 

Имеются существенные 

отклонения от заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 % 

исходного текста. 

Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

Встречается неправильное употребление 

слов.Стиль работы не отличается 

выразительностью. 

 

Допускаются: 
0 орфографических + 
5-7 пунктуационных 
(с учетом 
повторяющихся и 
негрубых) + 

4 

логопедических 

ошибки. 
6 орфографических + 
7 пунктуационных + 
4 грамматических 
+ ошибки 
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«2» 

Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено  много   фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50 % исходного текста. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 
Нарушено стилевое единство текста. 
Допущено 
6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов 

 

Допускаются: 7 и более грубых 

орфографических  ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более  пунктуационных 

ошибок (с учетом повторяющихся 

и негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее     количество 

орфографических    и 

пунктуационных ошибок более 8 

при  наличии  более  7 

грамматических 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

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

на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При 

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

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

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Оценка устных ответов 

Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

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

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в 

речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в 

работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 
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Оценивание предметных универсальных учебных действий обучающихся по математике, 

алгебре, геометрии (2-9 классы) 

 

Предметные универсальные учебные действия обучающихся по математике оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. 

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы,

 может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и 
умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 
представлениями;

 умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, 
объяснить ход решения;

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;

 правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы.

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

для оцениваемой работы на «5», но: 

 при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается 

в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;

 с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 
выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». 

«3» ставится ученику, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий;

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; узнает 

и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.

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

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

 

Письменная проверка знаний учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 
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работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 

задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 

комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся требовалось: 

во втором полугодии I класса до 25-35 минут, во П-Ш классах до 25 - 40 минут, в IV-IX классах - 

35-40 минут, причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но успеть 

ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 простые задачи или 1-2-3 

простые задачи и одна (начиная со II класса) или две составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с III класса), 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 

данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют 

случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

«5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

«4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

«3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или решена одна из двух 

составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 

заданий. 

«2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено менее половины 

других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач: 

«5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 

«2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на 

вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на измерение и построение и 

др.): 

«5» ставится, если все задачи выполнены правильно; 

«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 

измерение, построение выполнено недостаточно точно; 

«3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, если при измерении 

допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены ошибки при 

размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами; 

«2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при 

измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 
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Оценка письменных работ обучающихся по предметам по выбору (2-9 классы) 

 

Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с большой 

затратой времени и устный опрос. В письменных проверочных работах орфографические ошибки 

не учитываются. 

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

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

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

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

для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем 

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

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя 

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

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

 

Оценка Критерии оценки 

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 80% заданий 

«4» - за работу, в которой выполнено от 60 до 80% заданий 

«3» - за работу, в которой выполнено от 30% до 60% заданий 

«2» - за работу, в которой выполнено меньше 30% заданий 

 
Оценка работ по изобразительному искусству (2-8 классы) 

 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

неверная передача цвета; 

выход за линии при нанесении цвета; 

неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; неточности в соблюдении 

размеров и форм второстепенных объектов в работе; неточности при нахождении второстепенных 

объектов на рисунке; 

неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 
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Оценка работ по технологии (2-8 классы) 

 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, 

ткани); 

неправильная сборка изделия; несоблюдение 

пропорций деталей изделия; 

незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); неумение самостоятельно, без 

помощи учителя, выполнять всю работу; 

несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

некоторые неточности при разметке будущего изделия; 
затруднения при определении названия детали и материала, из которого она изготовлена; 

неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; неточности при 

нахождении некоторых деталей на изделии. 

 
Физкультура (2-9 классы) 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все ученики 

делятся по медицинским показаниям на группы: 

основная (выполняет все виды программного материала); подготовительная (исключаются  виды, 

связанные с патологией); специальная (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); 

дети, которые освобождены на длительный период от любой физической нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

схема движения; 

правильность выполнения задания (упражнения); 

степень осознанности усвоения теоретического материала; знание порядка выполнения 

упражнения. 

«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала; 

практически владеет выполнением упражнения. Теоретически допускает 1-2 ошибки при 

применении знаний на практике; 

умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных 

ситуациях; 

активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с другими 

обучающимися; 

умеет рассказать и показать предложенный материал (4 класс); 

допускает не более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения 

упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но при этом не 

всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может допустить 2-3 ошибки 

по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, правил; 
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простые   движения   выполняет   правильно,   в сложных  упражнениях умеет правильно 

использовать помощь учителя; 

допускает   2-3   ошибки   при выполнении  упражнения и 2-3 ошибки по содержанию 

теоретического материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; допускает до 5 

ошибок в ходе работы; 

допускает неточность   в   своих   действиях,   в   выполнении   упражнений; выполняет 

только простые упражнения; 

допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе и в вопросах 

теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению упражнения на заданную тему, 

постоянно прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и заданий; 

допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и заданий; не 

умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 

допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 
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