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CUCTEMC OIICHI,IBAHI,Ifl

o6qeo6pasoBareJrbHoro
r4MeHrr Huxoras Arexceeevqa CsucryHoBa cena

Eeuoxoso MyHurlr4rilrrbHoro o6pasonaHur Mocroncruft pafton (lanee - IlonoNenue)
paspa6orauo Ha ocHoBaHrau @eAepaJrbHoro 3aKoHa <06 o6pa:oBaHr.ru s Poccuftcxofi (De.qepaquu>

or 29.12.2012. J\b273-@3, Se4epanrnoro rocyAapcrBeHHoro o6pasoeareJrbHoro craHAapra
Har{aJ'rbHoro o6ulero o6pa-:onaHrzr (upuxa: MuHucrepcraa o6pasoBaHr.rq r.r Hayxrl Poccuficxofi
<Detepaur,ru or 6 oKrqlpr 2009 Ile 373, c r43MeHeHnwu), (pe4epanrnoro rocyAapcrBeHHoro
o6pa:oearer'rbHoro craHAapra ocHoBHolo o6utero o6pa:onaHua (npuxa: Muuucrepcrna
o6pa:onaHufl v HayKH Poccnficrcofi @eaepaqrru or 17 gexa6pfl.2010 }lb 1897, c u:ueueuurlru),
Qegepanruoro KoMnoHeHra rocyAapcrBeHHbrx o6pa:onareJrbHbrx craHAaproB HarIaJIbHoro o6rqero,
ocHoBHoro o6ulero v cpeAHero (nonuoro) o6ulero o6pa:onauur (npzna: Muuucrepcrna
o6pa:onaHun v HayK:a Poccuficxofi (Deaepau:,zra or 5 napra 2004 Ne 1089 (ars VII- XI (XII)
KJraccoB, Arrnee - @K|OC -2004), Segepanrnoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonarcJrbHoro
craHAapra cpeAHero o6ruero o6pa:onanur (upurca: Muuucrepcrna o6pasoBanus. r{ HayKpr P@ or 17

Ma.,r 2012 }le 413, c rr3MeHeunanu), Ycrasa MyHuqunarbHoro 6rcAxersoro
o6rqeo6pa:oBarerrbHoro yqpexAeHur cpe4uefi o6qeo6pa:onaremsofi rrrKoJrbr }lb 11 r,rMeHrr

Huxoraq AreKceesu.ra CnncryHoBa ceJra BeHoroso M),Hr.rqfinanbHoro o6pasonanus Mocroscxuft
paftoH Lr ycraHaBnr{Baer HopMbr orleHr.rBaHrrr o6pa-ronarerrbHbrx Aocrr{xeHr.rfi y.ranu.rxcq MBOY
CO[[I )lb 11 vMeHr,r H.A. CsucryHoBa cera EesoroBo ro npeAMeraM r.r KypcaM yue6uoro rJraua
MEOy COIU J.{! 11 nuenu H.A. Cnucryuora cena Eeuorono.

1.2. LUxora caMocroflTeJrbHa n uu6ope cucreMbr orIeHoK, $opuu, nopflAxa Lr

nepuoAr,rqHocrr4 npoMeNyrouHofi arrecrarrr{r4, o6yvaroulr4xcs B coorBercrBru co cBorrM YcrasoN,I
u c 3aronou Pocczficxofi Oeaepaquu <06 o6pa:oeauuu a Poccuficxofi @elepauvu). flopxgox u
rrepHoAHrrHocrr, rlpoBerer{Hq arrecrauhH o6yuarouluxca ycraHaBnr,rBaerc.,r floroxenueu o

npoBeAeHr.ru flpoMexyro.{uoil arrecraur.ra yqarrluxcs lz ocyurecrBJreHlrr.r reKyqero KoHTponq l,tx

ycrreBaeMocrr,t.

I .3.lloa oqeuxofi B Hacroq[reM flo;roNeuuu rroHr4Maerc, onpeAeneHr{e KaLrecrBa

Aocrr{rHyrbrx rrrKoJrE'Hr4KoM pe3ynbraron o6yueur.rx. Hopurr orIeHoK tro npeAMeraM, KypcaM

rrpeAcraBnflrcr co6ofi ua6op rpe6onaHuft x pasruLrHbrM BHAaM AerreJrbHocrr,r no npeAMeraM,

KypcaM yue6uoro [rraHa rrrKoJrrr.

Oqenxa yue6uux Aocrr{xeHrrfi - sro npoqecc no ycraHoBJreHr.rro crerreHr,r coorBercrBr.r,
peanbHo Aocrr4rHyrbrx pe3yJrbraroB rrnaHr.rpyeMbrM rlenrM. Orleuxe [oAnexar KaK o6r€u,
crdcreMHocrr guauprfi, TaK r{ ypoBeHb pa3Bkrrktfl, [rHTenJreKTa, HaBbrKon, yrraenufi, KoMnereuqufi,
xapaKrepr.r3yrorrlue yue6Hrre Aocrr.rxeHufl freHprra n yre6nofi AerrenbHocrra.

Oruerrca - 3To pe3ynbrar npoqecca oueHr4Bauvtfl, KoJrr4rrecrBeHHoe BbrpaxeHr.re yue6nrx
AocruxeHafi o6y.rarorquxcfl B rlraSpax utu 6wurax.
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1.4.Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система 

оценивания качества освоения образовательных программ обучающимися. В школе  

применяются системы оценивания: безотметочная,  оценочная четырехбалльная система 

цифровых отметок («2», «3», «4», «5»), «освоен/не освоен». 

1.5. Цели разработки системы оценивания:  

- повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 - определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми 

участниками образовательного процесса.  

1.6. Задачи разработки системы оценивания:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам и 

курсам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного стандарта;  

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и 

календарно – поурочных планов изучения отдельных предметов и курсов;  

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

1.7.Оценивание по предметам, курсам учебного плана осуществляет учитель-

предметник, который в начале каждого учебного года знакомит обучающихся с 

основными положениями, критериями и порядком оценивания по своему предмету, 

курсу. 

1.8.Родители (законные представители) вправе получить информацию о порядке 

оценивания по учебному предмету, курсу от учителя-предметника, администрации           

МБОУ СОШ № 11 имени Н.А. Свистунова села Беноково, ознакомиться с 

соответствующими положениями на официальном сайте МБОУ СОШ № 11 имени Н.А. 

Свистунова села Беноково. 

 

2.Общие требования к  выставлению текущих отметок 

2.1.На основании критериев оценки, представленных в данном Положении, 

выставляются отметки по образовательным предметам, курсам учебного плана школы. 

2.2.В основу криетериев оценки образовательной деятельности учащихся в школе  

положены общедидактические критерии: 

Отметка «5»  ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обущающимся всего объема программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливаь метапредметные и внутрипредметные связи, творчески применять поученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «4»: 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

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

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

оформления письменных работ. 

Отметка «3»: 
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1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

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

на стандартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4.Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

2.3.Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет, курс в данном 

классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

2.4.Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе; 

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.); 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и 

задания; 

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником; 

 домашнее сочинение; 

 аудирование и т.п. 

2.5.Учитель обязан выставить в классный журнал текущую отметку за 

предусмотренные тематическим планированием по предмету, курсу виды контрольных 

(практически и т.д.) работ, во время проведения которых присутствовал обучающийся. 

2.6.Учителю запрещается выставлять в классный журнал текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов. 

2.7.Критерии отметки за тестовые задания устанавливаются  в зависимости от 

сложности выполняемой тестовой работы. При составлении тестовой  работы учитель может 

руководствоваться следующими процентами выполнения работы: 

Отметка «5» - 90 – 100 %;                    

Отметка «4» -70-89 %;  

Отметка «3» -51- 69 %; 

Отметка «2» - 1-50 %. 

2.8.Отметка за ведение рабочей тетради по предмету, курсу  выставляется по 

усмотрению учителя. Вначале учебного  года учитель доводит до сведения учащихся 

критерии оценивания рабочей тетради.  

2.9.Выполнение практической части по программе  (практическая работа, 

лабораторный опыт, лабораторная работа и т.д.)  обязательно. Если ученик отсутствует на 

уроке в момент проведения практической части, в классный журнал ставится «н»; учащемуся 

необходимо отработать данную работу в течение двух последующих недель. Отметка за 

выполненную работу ставится в классный журнал по факту отработки рядом с отметкой «н».  

2.10.Освобождение обучающихся от занятий физической культурой не освобождает 
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их от посещения данных уроков, если к тому нет медицинских противопоказаний. В данном 

случае учителем физической культуры дается индивидуальное задание по теоретической 

части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые 

отметки. Освобождение обучающихся от занятий физической культурой на целый учебный 

год закрепляется приказом по школе. 

2.11.Учебные и элективные курсы оцениваются в соответствии с особенностями 

оценивания по соответствующим предметам. 

  

3.Общие требования к выставлению отметок за учебный период  

3.1.Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет, курс в данном классе, а в случае его отсутствия – учитель, замещающий педагога, 

при согласовании с заместителем директора по УВР. 

3.2.За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

учащихся и классного руководителя о предварительных отметках. 

3.3.Четвертная (полугодовая) отметки по предмету, курсу выставляется учителем в 

классный журнал в сроки, определенные Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

3.4.Для объективной аттестации учащихся за четверть (полугодие) необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и 

более (при учебной нагрузке 2-х и более часов в неделю) с обязательным учетом качества 

знаний учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам.  

3.5.Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, 

препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть основание считать, 

что данная тема (раздел) полностью усвоены учащимся. 

3.6.Четвертная (полугодовая) отметка выставляется обучающимся как округлённое 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебной четверти (полугодия) по данному предмету, 

курсу, но с учетом отметок за письменные работы (контрольные, практические, 

лабораторные и т.п.). При этом учителю рекомендуется учитывать среднее арифметическое 

текущих отметок электронного журнала: 

ниже 2,5 ставится «2»; 

2,6 – 3,5 – «3»; 

3,6 – 4,5 – «4»; 

4,6 – 5,0 – «5» 

3.7.Если ученик не выполнил  практическую часть программы по предмету, курсу, 

учитель вправе снизить четвертную (полугодовую)  отметку на 1 балл. 

3.8.В случае несогласия обучающихся и(или) их родителей (законных 

представителей) с выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по предмету, она может 

быть пересмотрена в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

 

4.Особенности оценивания по предметам, курсам  в начальной школе 

 

4.1.В 1 классе  и в 1 полугодии 2 класса осуществляется текущая проверка знаний, 

умений и навыков без оценки их в баллах. Безотметочный контроль и оценка предметных 

знаний и умений первоклассников предусматривают выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета и не подразумевают сравнения ученика с другим учеником. 

Видами контроля результатов обучения в 1 и I полугодии 2 класса являются: текущий 

контроль; тематический контроль; итоговый контроль. 

     4.2.В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующие формы контроля за развитием предметных знаний, умений и навыков: 

а) устный опрос; 

б) письменный опрос; 

в)  тестовые диагностические задания; 
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г)  графические работы: рисунки, диаграммы, схемы и т.д.; 

д)  административные проверочные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы за определенный период времени. 

      4.3.Выставление текущих и итоговых отметок начинается со II полугодия второго  

класса. 

 

               4.4.Особенности оценивания по  МАТЕМАТИКЕ 

Виды письменных работ: самостоятельная работа; проверочная (тематическая 

работа); контрольная работа; практическая работа; тестирование; проверка вычислительных 

навыков; математический диктант. 

Количество итоговых работ во 2-4 классах не должно превышать следующие 

нормы по классам, представленные в таблице: 

 

Тестирование 

-проводится для замера знаний и умений учащихся 3-4 классов; 

-содержит  обобщенный материал по арифметическим и геометрическим навыкам и 

нацелено на выявление и усвоение нового материала; 

-задания должны иметь однозначный ответ.      

Нормы оценок по видам письменных работ 

1. Письменная работа, содержащая только примеры (не более 12 вычислений) 
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 исправление 

вычислительного характера. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

2. Работа, содержащая только задачи (2 или 3) 
Отметка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Отметка а «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Отметка «3»    ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи 

независимо от того, сколько задач содержится в работе, и 1 вычислительная ошибка 

или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена 1 

ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

2. Комбинированная работа   
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 исправление 

вычислительного характера. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.       

Класс Кол-во 

за год 

На контроле 

администрации 

Примерные темы 

Математический диктант (время проведения-5-7 минут) 

1 5 1-2 1.Нумерация чисел в пределах 10. 

2.Талица сложения и вычитания. 

2 8 2 1.Решение примеров с переходом через десяток. 

2.Таблица умножения и деления. 

3 8 2 1.Порядок действий с выражениями со скобками и 

без них. 

4 8 2 1.Решение арифметических задач. 

 Контрольная работа 

1 1 -  

2 11 2 Цель работы: проверка уровня знаний, умений и 

навыков в соответствии с основными 

требованиями образовательной программы. 
3 12 2 

4 12 2 
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Отметка «3» ставится, если в работе допущена или 1 ошибка в ходе решения задачи, или 1   

 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка,  или допущены 3-4 

вычислительные        ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Отметка   «2»   ставится,   если   допущена   ошибка   в   ходе   решения   задачи   и  2 

вычислительные ошибки или при решении задачи и примеров допущено 5 и более 

вычислительных ошибок.     

3. Математический диктант (12 и более вычислений) 
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена 1/5 часть примеров. 

Отметка «3» ставится, если выполнена ¼  часть примеров. 

Отметка «2» ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров. 

4. Практическая работа 
«5» - без ошибок; 

«4» - выполнено 75% заданий 

«3» - выполнено 50% заданий 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

     К грубым ошибкам относятся: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, 

примера; невыполненное задание. 

      К негрубым ошибкам относятся: нерациональные приёмы вычисления; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. За 

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

небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл.  

     2 негрубые ошибки приравниваются к 1 грубой. 

Отметка за устные ответы 
«5» ставится ученику, если он: 

-при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

-производит вычисления правильно, достаточно  быстро  и рационально;  умеет 

проверить произведенные вычисления; 

-умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

-правильно выполняет задания практического характера. 

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

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

которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

«3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

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

материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

4.5.Особенности оценивания по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Количество итоговых работ в 1-4 классах не должно превышать следующие нормы 

по классам, представленные в таблице:   

Класс Кол-во 

за год 

На контроле 

администрации 

Примерные темы 

Контрольное списывание 

1 2 2 1.Предложение, слово, звук, буква. 

2 3 2 1.Ударные и безударные гласные. 

2.Разделительный мягкий знак. 

3 3 2 1.Приставки и предлоги. 

2.Падежи и падежные окончания имен 
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   Тестирование 

 -проводится для замера знаний и умений учащихся 3-4 классов; 

-оно содержит обобщенный материал по ключевым и грамматико-орфографическим темам и 

нацелено на выявление усвоения нового материала; 

-включает в себя не более 3-4 вариантов ответа. 

          Творческая работа 

-проводится учителем 1 раз в 10-15 дней (время проведения 1академический час), как форма 

тематического контроля может проводиться в присутствии администрации (1 раз в четверть); 

-на контроле администрации одна творческая работа-изложение в 4 классе.  

Нормы оценок по видам письменных работ 

1.   Диктанты         
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с каллиграфией письма. Допускается 1 исправление буквы, не 

являющейся орфограммой. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 1 -2 орфографических     

ошибок;   работа  выполнена  чисто,   но   допущены   небольшие   отклонения   от   норм 

каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок, 

работа написана небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- Нарушение правил орфографии при написании слов; 

- Пропуск, искажение букв в словах; 

- Замену слов; 

- Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом. 

       За одну ошибку в диктанте считается: 

- Два исправления; 

- Две      пунктуационные ошибки; 

- Повторение ошибок в одном и том же слове. 

существительных. 

4 2 2 1.Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных. 

2. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

 Диктант 

1 - - - 

2 4 2 1.Безударные гласные в корне слова. 

2.Звонкие и глухие согласные. 

3 10 3 1.Разделительный мягкий знак. 

2.Непроизносимые согласные. 

3.Слова с сочетаниями гласных с шипящими 

(сочетания ЧК, ЧН.) 

4 10 4 1.Существительные мужского и женского рода с 

шипящими на конце. 

2.Безударные окончания имен прилагательных. 

3.Личные окончания глаголов. 

Словарные диктанты 

   Кол-во слов 

2 3 2 8-10 

3 6 4 10-12 

4 10 3 15-17 
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         Негрубыми ошибками считаются: 

- Повторение одной и той же буквы в слове;    

- Недописанное слово; 

- Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке,  а вторая опущена; 

- Дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

        За ошибку не считаются:  

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

      2.  Грамматические задания 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½  заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 

        3.   Изложения и сочинения 

Оценка «5» ставится: 

а)    по содержанию и речевому оформлению: 

 Правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логическое и 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильность речевого оформления. 

б)    грамотность: 

 Нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 Допускается 1-2 исправления. 

Оценка «4» ставится: 

а)    по содержанию и речевому оформлению: 

 Правильное и недостаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мысли; 

 Имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 Допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б)        грамотность: 

 Две орфографические ошибки и одна пунктуационная ошибка. 

Оценка «3» ставится: 

а)   по содержанию и речевому оформлению: 

 Допущены отклонения от авторского текста; 

 Отклонения от темы; 

 Допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 Беден словарь; 

 Имеются речевые неточности; 

 Допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

б)  грамотность: 

 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 Работа не соответствует теме; 

 Имеются значительные отклонения от авторской темы; 

 Много фактических неточностей; 

 Нарушена последовательность изложения мыслей; 

 Отсутствие связи между частями работы; 

 Словарь беден; 

 Более 6 речевых ошибок и недочетов в содержании и построении текста. 
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б) грамотность: 

 Более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

4.        Контрольное списывание 

           Оценка «5» ставится: 

 Нет ошибок и исправлений; 

 Работа написана  аккуратно,  в  соответствии  с  требованиями  каллиграфии 

письма. 

Оценка «4» ставится: Имеется 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» ставится: Имеется 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» ставится: Имеется 3 ошибки и 1-2 

исправления. 

5.        Словарные диктанты 
Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы. 

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление. 

Оценка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление. 

Оценка «2» ставится, если допущено от 3 и более ошибок. 

 

4.6.Особенности оценивания по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

            Нормы оценок 

В 1-4 классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности чтения передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характере образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Навыки чтения оцениваются в пределах программных 

требований для каждого класса. 

1        класс 
В течение 1-го года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения. Основными объектами проверки в 1 классе являются умение 

анализировать слого-звуковой состав слова, читать плавно, по слогам слова, предложения, 

короткие тексты с изученными буквами. В конце 1- года обучения проверяется 

первоначальный навык в соответствии с требованиями программы: обучающиеся должны 

овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

2        класс 
1 полугодие - чтение плавное по слогам, чтение отдельными простыми словами; темп 

чтения не менее 35 слов в минуту; 2 полугодие - чтение плавное по слогам, чтение целыми 

трудными словами со скоростью не менее 50 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, не 

допускает искажений, замен; правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении 

паузы и интонации, соответствующие знакам препинания в конце предложения; умеет 

правильно найти в тексте ответ на вопрос и последовательно передать содержание 

прочитанного; твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его 

выразительно читать. 

3        класс 
Оценка «5»: 1 полугодие - чтение целыми словами, без ошибок, со скоростью не менее 60 

слов в минуту; 2 полугодие - чтение целыми словами, темп чтения не менее 75 слов в 

минуту; читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы; 

пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; самостоятельно делит 
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небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание прочитанного по 

простейшему плану; твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 Оценка «4»: 1 полугодие - чтение текста выразительное, целыми словами, темп чтения не 

менее 55 слов в минуту; 2 полугодие - темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении 

допускается 1-3 ошибки; при самостоятельном делении текста на части допускает 1-2 

неточности, но сам устраняет их; знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но 

допускает при этом незначительные неточности. 

Оценка «3»: 1 полугодие - чтение целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 2 полугодие - темп чтения не менее 65 

слов в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок на замену, пропуск, искажение и 

перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; не умеет самостоятельно, без 

наводящих вопросов учителя, последовательно передавать содержание прочитанного, делить 

текст на части и озаглавливать их; воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает 

нетвердо. 

Оценка «2»: 1 полугодие - чтение монотонное, послоговое, темп чтения до 50 слов в 

минуту; 2 полугодие - чтение по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения до 65 слов в минуту; при чтении допускает более 6 ошибок; искажает содержание 

прочитанного, не немеет разделить текст на части даже при помощи дополнительных 

вопросов учителя; при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

4        класс 
Оценка «5»: 1 полугодие - темп чтения не менее 80 слов в минуту; 2 полугодие - темп 

чтения не менее 95 слов в минуту; умеет самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению и передать с помощью интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к 

его содержанию; умеет полностью, кратко и выборочно передать текст, выявляет смысл 

прочитанного и формулирует его своими словами; самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, характеризующие действующих лиц, события, картины природы; твердо знает и 

выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4»: чтение целыми словами, используя основные средства выразительности; 1 

полугодие - скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 2 полугодие - не менее 90 слов в 

минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; самостоятельно выделяет основную мысль 

прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности; при составлении 

полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные неточности; знает 

наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Оценка «3»: 1 полугодие - чтение монотонное, целыми словами, скорость чтения не менее 

70 слов в минуту; 2 полугодие - чтение невыразительно, целыми словами, темп чтения не 

менее 80 слов в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок; передает краткое 

содержание основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет 

только с помощью учителя. 

Оценка «2»: 1 полугодие - чтение текста в основном по слогам, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов и т. д., темп чтения до 70 слов; 2 

полугодие - не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 

80 слов в минуту. 

 

4.7.Особенности оценивания по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Проверка устных ответов 
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, 

умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные 

ответы на поставленные вопросы. 
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Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

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

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании 

на них учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

результаты    практических    работ,    затрудняется    устанавливать     предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, 

но может с помощью учителя исправить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в 

тексте учебника с помощью учителя. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ с помощью 

учителя.  

            Практическая работа «5» - без ошибок; «4» - выполнено 75% заданий «3» - 

выполнено 50% заданий «2» - выполнено менее 50% заданий.                   

 

4.8.Особенности оценивания по ТЕХНОЛОГИИ 

Оценка «5» выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное 

выполнение работы с элементами индивидуально творчества, при соблюдении правил 

безопасности работы. 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия (рисунка) 

Оценка «3» выставляется, если изделие (рисунок) выполнено недостаточно 

аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 

 

4.9.Особенности оценивания по КУБАНОВЕДЕНИЮ 

  Проверка устных ответов 
«5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные ответы на 

поставленные вопросы. 

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

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

фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них 

учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам. 

«3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты   

 практических    работ,    затрудняется    устанавливать     предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, но может с 

помощью учителя исправить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в тексте 

учебника с помощью учителя. 

Практическая работа «5» - без ошибок; «4» - выполнено 75% заданий; «3» - 

выполнено 50% заданий. 

 

4.10.Особенности оценивания по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Проверка устных ответов 
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, 

умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные 

ответы на поставленные вопросы. 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 
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изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании 

на них учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

результаты    практических    работ,    затрудняется    устанавливать     предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, 

но может с помощью учителя исправить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в 

тексте учебника с помощью учителя. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ с помощью 

учителя.  

Практическая работа «5» - без ошибок; «4» - выполнено 75% заданий «3» -  

выполнено 50% заданий «2» - выполнено менее 50% заданий. 

 

4.11.Особенности оценивания по  ИНФОРМАТИКЕ 
Виды письменных работ: самостоятельная работа; проверочная работа; 

контрольная работа; практическая работтестирование. 

Тестирование проводится для замера знаний и умений учащихся 2-4 классов; 

Письменная работа 
«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 исправление 

вычислительного характера. 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

«3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

«2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

Практическая работа 
«5» - без ошибок; 

«4» - выполнено 75% заданий 

«3» - выполнено 50% заданий 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

Оценка устных ответов 
«5» ставится ученику, если он: 

-при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

-производит решение правильно, достаточно  быстро  и рационально;  умеет проверить 

произведенные операции; 

-умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

-правильно выполняет задания практического характера. 

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

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

которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

«3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

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

материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

4.12.Особенности оценивания по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
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Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны: 

иметь представление: 

-  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ). 

 Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 
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высокого 

старта, с 

Бег 1000 м Без учета времени 

 Нормативы по физической культуре за 1 класс: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Бег 30 м (сек) 6,1 6,9 7,0 6.6 7,4 7,5 

«Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11,2 10.2 11,3 11,7 

Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9,00 9,30 9.00 9,30 10,0 

Кросс 1000 м. (мин.,сек.) без времени без времени 

Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 130 110 90 

Метание набивного мяча (см) 295 235 195 245 220 200 

Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 15 10 5 

Метание в цель с 6 м 3 2 1 3 2 1 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 50 30 20 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 18 15 13 

Подтягивание в висе (раз) 4 2 1    

Подтягивание в висе лёжа (раз)    12 8 2 

Наклон вперёд сидя (см) 9 3 1 12,5 6 2 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

·        иметь представление: 

-       о зарождении древних Олимпийских игр; 

-       о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

-       о правилах проведения закаливающих процедур; 

-       об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

·        уметь: 

-       определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

-       вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

-       выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

-       выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

-       выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

-       выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

http://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/
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Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 Нормативы по физической культуре за 2 класс: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 4×9 м, сек 12,0 12,8 13,2 12,4 12,8 13,2 

Челночный бег 3×10 м, сек 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 м, с 5,4 7,0 7,1 5,6 7,2 7,3 

Бег 1.000 метров без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 165 125 110 155 125 100 

Прыжок в высоту способ перешагивания, 

см 
80 75 70 70 65 60 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 70 60 50 80 70 60 

Подтягивание на перекладине 4 2 1    

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 
23 21 19 28 26 24 

Приседания (кол-во раз/мин) 40 38 36 38 36 34 

Многоскоки — 8 прыжков м. 12 10 8 12 10 8 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 

·        иметь представление: 

-       о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

-       о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

-       об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

·        уметь: 

-       составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

-       выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-       проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

-       составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

-       вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ). 

 Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

http://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
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Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 Нормативы по физической культуре за 3 класс: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3×10 м, сек 8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8 

Бег 30 м, с 5,1 6,7 6,8 5,3 6,7 7,0 

Бег 1.000 метров без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 175 130 120 160 135 110 

Прыжок в высоту способ перешагивания, 

см 
85 80 75 75 70 65 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 80 70 60 90 80 70 

Подтягивание на перекладине 5 3 1    

Метание теннисного мяча, м 18 15 12 15 12 10 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 
25 23 21 30 28 26 

Приседания (кол-во раз/мин) 42 40 38 40 38 36 

Многоскоки — 8 прыжков м. 13 11 9 13 11 9 

Пистолеты, с опорой на одну руку, на 

правой и левой ноге (кол-во раз). (м) 
6 4 2 5 3 1 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

·        знать и иметь представление: 

-       о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

-       о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

-       о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

-       о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

·        уметь: 

-       вести дневник самонаблюдения; 

-       выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

-       подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений 

с разной нагрузкой; 

-       выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

-       оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ). 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, кол-во 

      18 15 10 

http://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
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раз 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Нормативы по физической культуре за 4 класс: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3×10 м, сек 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 м, с 5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6 

Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120 

Прыжок в высоту способ перешагивания, 

см 
90 85 80 80 75 70 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 90 80 70 100 90 80 

Подтягивание на перекладине 5 3 1    

Метание теничного мяча, м 21 18 15 18 15 12 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 
28 25 23 33 30 28 

Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38 

Многоскоки — 8 прыжков м. 15 14 13 14 13 12 

Пистолеты, с опорой на одну руку, на 

правой и левой ноге (кол-во раз). (м) 
7 5 3 6 4 2 

 

4.13.Особенности оценивания по «Основам  религиозных культур и светской 

этики» ОРКСЭ 

Преподавания курса ОРКСЭ является безотметочным. Объектом оценивания на 

уроке становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, его 

способность понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, 

семьи, общества, его потребность к духовному развитию. Подходы к оцениванию могут быть 

представлены системой вербального поощрения, похвалой, одобрением. Рекомендуется 

использование технологии портфолио: составления портфеля (папки) творческих работ и 

достижений ученика. В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном 

объеме соответствующую образовательную программу учебного года. В связи с этим, на 

странице предметной сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся 4-го класса 

делается запись – «освоен» или «не освоен». 

 

5.Особенности оценивания по предметам, курсам в основной и старшей школе 

 

5.1.Особенности оценивания по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать 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) объём 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 

http://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
http://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
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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 учёта знаний учащихся по 

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

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

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

оформление ответа. 

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

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

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

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

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

1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

определении 

понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно 

обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

(когда на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за 

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

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

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

 ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 

100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170 слов. 

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

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—

35, для 9 класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. 
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Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 

2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, 

в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в 7 классе — 20 различных 

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

9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 

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

предыдущих уроках). 

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

7 слов, в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

-в переносе слов; 

-на правила, которые не включены в школьную программу; 

-на ещё не изученные правила; 

-в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

-в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например: «ра- потает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

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

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

-в исключениях из правил; 

-в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

-в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

-в написании ы и и после приставок; 

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

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

не...; не что иное, как и др.); 

-в собственных именах нерусского происхождения; 

-в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

-в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р им еч ани е .  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 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 являются для оценки «4» 2 

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

орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий; 

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

заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

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

П р им еч ани е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за 

диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
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Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, 

в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350— 

450 слов. 

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

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

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём 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 страницы. 

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

как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и 

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

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

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказы-

вания; 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 недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1—2 речевых недочёта 

Допускаются: 1 орфографиче-

ская, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографи-
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разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочётов в содержании и не более 3— 4 

речевых недочётов 

ческих ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

слово-употребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 

4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство тек- 

ста. В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

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 

 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

«Оценка диктантов». 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 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 объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

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

оцениваться. 
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Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК  

             При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2». 

 

5.2.Особенности оценивания по ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

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

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика следует учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

  Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение  понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

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

языка. 

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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

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

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

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

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

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

Оценка письменных работ 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие  речи». 
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Примерный объем текста для подробного изложения: в
 
V классе – 100-150 слов, в VI 

классе – 150-200, VII – 200-250, VIII – 250-300, для IX – 300-350 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах 

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

подготовительная работа. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V 

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

VIII классе — 2,0-3,0 страницы, в IX классе — 3,0-4,0 страницы, в X-XI классов – 5,0-7,0 

страницы. (Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем 

ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 

письма учащихся, их общего развития, почерка).  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

 Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая 

оценка (за орфографическую, пунктуационную и грамматическую грамотность) по русскому 

языку. 

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 словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (по нормативам оценки контрольных диктантов). 

Критерии и нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметки Основные критерии оценки 

 содержание и речевое оформление грамотность 

«5» 1) содержание работы полностью соответствует 

теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 

1-2 речевых недочета 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

1негруб., или  1негруб., или 1 

 

«4» I) содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

2 / 2 / 2 

1 / 3 / 2 

0 / 4 / 2 
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содержании, не более 3-4 речевых недочетов 

«3» 1) в работе допущены существенные 

отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней 

имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

4 / 4/ 4 

3 / 5 / 4 

0 / 7 / 4 

 

 (в 5 классе – 5 / 4 / 4)  

«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 работе допущено более 6 недочетов в 

содержании, более 7 речевых недочетов 

Соотношение 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

7 и более / 7 и более /  

7 и более 

 

 

5.3.Особенности оценивания по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Чтение  

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. Оценка «4» 

ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

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

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.  

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

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 ( понимать значение)незнакомую лексику. 

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, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
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 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. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

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

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

собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

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

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, 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. 
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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 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. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0%    до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 
От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

 

От 0%  до 

59% 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 
От 95% до 100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 
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а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

 

5.4.Особенности оценивания по МАТЕМАТИКЕ 

      В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценки за 

письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды 

работ. 

 Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть (полугодие) учитывают, в  

первую очередь, оценки за контрольные работы, затем – принимаются во внимание оценки 

за другие письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь - все прочие 

оценки (за устные ответы, устный счет и т.д.). При этом учитель должен учитывать и 

фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти (полугодия). 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.  

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях, формировать компетенции: 

-ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 

алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, текстовых задач, 

решения геометрических задач; 

-компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, 

планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

-коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении 

заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку зрения; 

-интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к 

задаче 

-компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений 

перевода заданий на математический язык; 

-информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ. 

Формы контроля качества освоения содержания учебной программы по математике 

учащимися: 

Письменная проверка предполагает письменный ответ учащегося  на один  или 

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

практические, контрольные, творческие работы, письменные ответы на вопросы теста, 

рефераты и пр. 

Устная проверка предполагает устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание устных и письменных форм 

работы. 
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При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащимися могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

С целью контроля усвоения теоретического материала предлагаются   

математические диктанты. 

Учащимся предлагаются  разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на 

две части – обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые 

знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания 

темы. Цель: способствовать  развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и 

возможностям учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для средней школы. В задания для проверки включаются 

основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только степень 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике, но также умение 

самостоятельно мыслить. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней 

школе являются устный опрос и письменная контрольная работа, наряду с которыми 

применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях 

только устный опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях 

учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет оценить умение учащихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного оформления 

выполняемых ими заданий. 

 При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в первую 

очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, 

прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе или 

письменной контрольной работе. 

               Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 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 недочетов: 
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1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

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

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

              Оценивание письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «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 учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся 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 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

-неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

-недоведение до конца решения задачи или примера; 

-невыполненное задание 

-неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

-пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

-неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными 

и отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и при переносе слагаемых из 

одной части уравнения в другую; 

- неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

-неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с 

отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

-неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном 

треугольнике; 

-умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

-“сокращение” дроби на слагаемое; 

-замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в 

делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

-сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже 

отрицательное число; 

-неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

-потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений 

вида и ; 

-непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как 

пары чисел; 

-незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного 

уравнения, формул производной частного и произведения, формул приведения, основных 

тригонометрических тождеств и др.); 

-приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений; 

-погрешность в нахождении координат вектора; 

-погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, 

отложенным от разных точек; 

-неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

-ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, 

вместо прямого; 

- использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

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 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

-неверно сформулированный ответ задачи; 

-неправильное списывание данных чисел, знаков; 
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-недоведение до конца преобразований. 

. -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при 

вычислениях; 

-неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, 

обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

-сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях 

выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

-приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

-случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и 

выполнении тождественных преобразований. 

Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие отметки: 

“5”- работа выполнена безошибочно; 

“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих из заданий обязательного уровня и дополнительных 

заданий, ставятся следующие отметки: 

“5”- если выполнено не менее 80% от всей работы 

“4”- если выполнено от 66% до 79% от всей работы 

“3”- если выполнено от 50% до 65% от всей работы, или все задания обязательного 

уровня 

“2”- во всех других случаях, не соответствующих вышеперечисленным 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное 

решение, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, а так же 

за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные 

сверх обычных заданий. 

 

5.5.Особенности оценивания по ИНФОРМАТИКЕ 

Основными формами проверки образовательных достижений учащихся по 

информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

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

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 
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обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

основных заданий. 

               Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

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

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

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

по замечанию учителя; 

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

в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

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

нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

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

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

вопросов учителя. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
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Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но 

не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

нет пробелов и ошибок; 

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

или тексте программы. 
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- оценка «3» ставится, если: 

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

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

- оценка «2» ставится, если: 

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

знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

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

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

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

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

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

- оценка «2» ставится, если: 

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

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

выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

    5.6.Особенности оценивания по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ПРАВУ, ЭКОНОМИКЕ 

         Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных  форм. 

       Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с 

последующим комментарием и другое. 

      Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, 

контрольные работы промежуточной и тематической проверки основных умений и навыков, 

самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, 

домашние задания. 

Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение 

и навыки. 

Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

 Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоя- тельной 

работе. 

Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по 

обществознанию. 
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При устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; показать свои 

умственные и словесные способности, используя не формалистические, а реальные 

обществоведческие понятия; 

-продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 

-локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

-правильно приводить примеры для доказательства положения не только из 

учебника, но самостоятельно. 

              Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания 

ученика. Нельзя ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при 

выставлении отметки за весь урок. 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

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

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

 

5.7.Особенности оценивания по ИСТОРИИ 

             Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных  форм. 

             Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с 

последующим комментарием и другое. 

              Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, 

контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные 

работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания. 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 
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 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; 

 на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных 

наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 

                  Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется 

содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная 

неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом 

самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно 

не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из 

необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 

необходимые умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов 

по важным вопросам 

              Требования к устным ответам. 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной 

темы, вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

              Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

 анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

 различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

 предвидеть последствия определенных социальных действий. 

     Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

         Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

         Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

                  Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
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1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

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

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

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

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

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

бытовом уровне без аргументации. 

 Норма оценки по истории: 

Оценка «5» выставляется, когда: 
1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала; 

2. Выделяет в нем главные положения; 

3. Осмысленно применяет полученные знания на практике; 

4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и 

выполняет последние уверенно и аккуратно; 

5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике. 

Оценка «4» выставляется, когда: 
1. Ученик выявляет знания материала; 

2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

3. Умеет применять полученные знания на практике; 

4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов учителя; 

5. В письменных работах делает незначительные ошибки. 

Оценка «3» выставляется, когда: 
1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 

учителя; 

2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

3. Допускает ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их понятийный 

аспект является недостаточным. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а в письменных работах 

ученик допускает грубые ошибки. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 
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50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

5.8.Особенности оценивания по  ГЕОГРАФИИ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевая грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

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

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. 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 

4. Хорошо  знает карты и использует их, верно решает географические задачи. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. 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.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
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основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает, не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
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 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух 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.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10-9 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ  

Оценка "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. 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "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 
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при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Оценка "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 подго-

товки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

5.9.Особенности оценивания по ФИЗИКЕ 

Оценка ответов учащихся 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

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

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

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

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

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

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

  Оценка «4» ставится,  если ученик правильно выполнил не менее 4/5 (80%) всей работы 

или при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

не более трёх недочётов. 
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   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/5 (60%) всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой 

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

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

  Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 3/5 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

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

погрешностей. 

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

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

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

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

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

                 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

Перечень ошибок: 

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 решенным 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. 

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. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

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. 
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3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

5.10.Особенности оценивания по  БИОЛОГИИ 

В процессе изучения темы теоретические знания проверяются в форме тестов  

( поурочных) и устных ответов по интересным мировоззренческим темам, зачетов. 

Практические умения проверяются в форме решения биологических задач, 

практических и самостоятельных работ 

Общеучебные умения и навыки прорабатываются с помощью монологической и 

диалогической видами речи, при анализе и рефлексии. 

Тест. 
Тест проводится  по теме изученного материала. Цель теста: Выявить проблемные вопросы, 

необходимые для повторения на уроках обобщения знаний в конце темы 

Тест представляет собой 10 вопросов со свободным ответом. 

Критерии оценивания теста: 
10 правильных ответов отметка «5» 

9-8 -------------------------- отметка «4» 

7-6 --------------------------- отметка «3» 

5 или менее----------------- отметка «2»  

Критерии оценивания устного ответа 
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений 

 самостоятельность ответа 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа 

Отметка «5» 

o полно раскрыто содержание материала 

o четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины 

o для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений, опытов 

o ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

 раскрыто основное содержание материала 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях 

 правильные и четкие ответы на вопросы уточняющего характера (позиция 

понимающий)  

Отметка «3» 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно 

 определения понятий недостаточно четкие 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допущены ошибки при их изложении 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определение понятий 

 правильные и четкие ответы на вопросы наводящего и конкретизирующего характера 

( позиция критик) 

Отметка «2» 
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 основное содержание учебного материала не раскрыто 

 не даны ответы на вопросы наводящего и конкретизирующего характера 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Биологические задачи 
Биологические задачи проводятся на уроках обобщения знаний и представляют собой 

вопросы, которые требуют анализа всей темы, сообразительности, творчества. Цель 

биологических задач применение теоретических знаний на практике. Оценивание данного 

вида деятельности не предусматривается, так как считается подготовкой к итоговому зачету 

 Лабораторная  работа 
Лабораторная работа проводиться в рамках урока, заложенного в тематическое 

планирование программы. 

Цель лабораторной  работы :удостовериться в своих теоретических знаниях через 

практические умения и навыки. Оценивается по сделанным выводам и проделанной работе. 

Критерии оценивания лабораторной  работы 
Учитель должен учитывать: 

 правильность определения цели работы 

 правильность проведения работ 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемых объектов 

 логичность и научная грамотность в оформлении результатов работы и в выводах. 

Отметка «5» 

o сформулирована цель работы 

o правильно проведена работа 

o выделены существенные признаки 

o логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» 

 Цель сформулирована с подсказки учителя 

 правильно проведена работа 

 при выделении существенных признаков названы второстепенные 

 допущены небрежность в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Отметка «3» 

 Цель сформулировано с помощью учителя 

 допущены неточности и 1-2 ошибки при проведении работы 

 при выделении существенных признаков объекта выделены лишь некоторые 

 допущены ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.  

При выставлении оценки за лабораторную работу и экскурсию учитываются такие 

компоненты как: 

 умение ученика применять теоретические знания при выполнении работы; 

 умение пользоваться приборами, инструментами; 

 темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания; 

 самостоятельность при выполнении заданий и формулировании выводов; 

 достижение необходимых результатов; 

 оформление результатов работы: аккуратность, выполнение схем, рисунков и таблиц 

и т.д. 

 правильность написания биологических терминов и понятий; 

 соблюдение техники безопасности при выполнении работы.  

Зачет 
Зачет проводится в конце изучения темы. Цель зачета : поверка знаний и умений на конец 

темы (освоение темы) 

Представляет собой набор дифференцированных заданий. Ученик в праве выбирать уровень 

сложности .  

 на оценку»3» вопросы с однозначным ответом «да» и «нет» Число вопросов 20 

 на оценку «4» вопросы в выбором ответа Число вопросов 20 

 на оценку «5» ответы на биологические задачи Число задач в среднем 5. 

В результате за зачет выставляется фактически заработанная отметка. 
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Критерии оценивания зачета 
Отметка «3»: из 20 предложенных утверждений 17 верных 

Отметка «4»: из 20 предложенных вопросов 18 верных 

Отметка «5»: Из 5 предложенных задач в ответах 1-2 задач не полностью дан развернутый 

ответ 

 

5.11.Особенности оценивания по ХИМИИ 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

При определении уровня достижений обучающихся учителю химии необходимо 

обращать особое внимание на: 

• химическую грамотность, логичность и доказательность изложения материала при 

ответе на поставленный вопрос или решении расчётной задачи; 

• точность и целесообразность использования химической терминологии и 

номенклатуры; 

• самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую грамотность. 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

-осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, характерные свойства веществ, формулы 

-веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

-установления причинно - следственных связей, сравнения и классификации явлений 

и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

-упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при характеристике 

-вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, в двух и более уравнениях реакций диссоциации в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Оценка техники выполнения химического эксперимента: 

- соблюдение общепринятых правил при отборе нужного количества реактива; 

- соблюдение правил безопасного обращения с веществами и оборудованием при 

проведении химических реакций 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• демонстрирует глубокое, всестороннее знание и понимание изучаемого материала, 

а также сущности рассматриваемых терминов, понятий, закономерностей, теорий; 

• обоснованно, безошибочно и логически связанно излагает материал, используя 

чёткие и однозначные формулировки, принятую химическую терминологию и символику; 

• строит самостоятельный, полный и правильный ответ, опираясь на ранее 

изученный материал; 

• формулирует точные определения терминов и даёт научное толкование основных 

понятий, законов; 

• подтверждает теоретические высказывания примерами; 

• при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на 

результаты наблюдений и опытов; 

• делает обоснованные выводы; 

• показывает сформированность универсальных учебных действий, самостоятельно 

применяет их при рассмотрении учебной задачи; 

• демонстрирует умение использовать Периодическую систему химических 

элементов, таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде, ряд активности 

металлов при решении учебной задачи; 

• выделяет существенные признаки веществ, химических реакций и явлений, 
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сопровождающих их; 

• демонстрирует понимание основных причинно-следственных взаимосвязей между 

изучаемыми явлениями; 

•творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную задачу; 

•умеет преобразовывать предметную информацию из одного вида в другой; 

• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 

• применяет полученные знания в незнакомой учебной ситуации; 

• аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя 

обобщения и выводы; 

• допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; 

• решает задачу без ошибок; 

• отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников, участвуя в диалоге 

или полилоге. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• демонстрирует знание изученного предметного материала; 

• умеет самостоятельно выделять основные положения в изучаемом материале; 

• логически связно и последовательно излагает материал, при этом допущенные 

пропуски восполняет путём ответов на наводящие вопросы учителя или других 

обучающихся; 

• строит самостоятельный, полный и правильный ответ, при этом допускает 

незначительные ошибки и недочёты; 

• формулирует определения понятий и терминов, выводы и обобщения, допуская 

небольшие неточности при использовании научной терминологии; 

• подтверждает теоретические высказывания примерами; 

• обобщает материал, используя результаты наблюдений и опытов; 

• формулирует выводы; 

• в основном показывает сформированность универсальных учебных действий; 

• демонстрирует в основном сформированное умение использовать Периодическую 

систему химических элементов, таблицу растворимости кислот, солей и оснований в воде, 

ряд активности металлов при решении учебной задачи; 

• устанавливает причинно-следственные связи только с помощью наводящих 

вопросов со стороны учителя или других обучающихся; 

• устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи; 

• применяет полученные знания на практике в новой ситуации, допуская 

неточности в содержании химического материала; 

• при решении задачи допускает ошибки, существенно не влияющие на результат; 

• допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно по требованию учителя, мри его помощи или помощи других 

обучающихся; 

• осознанно и правильно отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

учителя или других обучающихся. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на дальнейшее 

усвоение содержания; 

• излагает материал фрагментарно, не соблюдая логику; 

• допускает ошибки и неточности в использовании химической терминологии и 

символики, формулировках определений понятий, терминов; 

• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на 

основе наблюдений, опытов или допускает ошибки при их трактовке; 

• имеет химические представления, сформированные на быто-1ЮМ уровне; 

• показывает недостаточную сформированность универсальных учебных действий; 

• использует Периодическую систему химических элементов, таблицу 

растворимости кислот, солей и оснований в воде, ряд активности металлов на 
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недостаточном для демонстрации теоретических положений ответа уровне; 

• не умеет устанавливать причинно-следственные связи; 

• допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений; 

• слабо аргументирует высказывания; 

• испытывает затруднения в использовании теоретических знаний, необходимых для 

решения практических задач; 

• допускает одну-две грубые ошибки; 

• неполно отвечает на наводящие вопросы учителя или других обучающихся. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание (более половины)              изученного 

материала; 

• не владеет научной терминологией, не знает химическую символику; 

• не сформулировал выводы и не сделал обобщения; 

• не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий; 

• допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя или других обучающихся в процессе обсуждения ответа. 

Примечание: 

1) вопрос должен быть сформулирован с использованием научной терминологии; 

2) необходимо дать анализ ответа обучающегося на основе заранее оговорённых 

критериев и обосновать отметку; 

3) в процесс обсуждения ответа могут быть вовлечены другие обучающиеся. 

Письменная работа 

По предметному содержанию требования к письменной работе соответствуют 

требованиям к устному ответу.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу полностью; 

• допустил не более одного недочёта. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу полностью; 

• допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочёта или не более двух 

недочётов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• выполнил не менее половины от полного объёма работы; 

• допустил не более двух грубых ошибок или четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• выполнил менее половины от полного объёма работы; 

•  допустил количество ошибок и (или) недочётов, превышающее норму для 

выставления отметки «3». 

Практическая работа 

По предметному содержанию требования к практической работе соответствуют 

требованиям к устному ответу.  

При выставлении оценки за практическую работу по химии учитываются такие 

компоненты как:  

 самостоятельное выполнение опыта; 

 объем и качество выполненной работы; 

 умение владеть лабораторным оборудованием; 

 правильность написания уравнений химических реакций, химических 

терминов, понятий, выводов; 

 оформление результатов работы: аккуратность, выполнение схем, рисунков, 

таблиц и т.д.;  

 соблюдение техники безопасности при выполнении работы. 

Если требования не выполняются, то оценка снижается. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу в полном объёме на основе предложенного алгоритма 
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деятельности; 

• владеет сформированными навыками работы с химическим оборудованием и 

реактивами, соблюдает правила безопасности; 

• продемонстрировал владение теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата; 

• аккуратно оформил результаты работы. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу в полном объёме на основе предложенного алгоритма 

деятельности; 

• владеет в основном сформированными навыками работы с химическим 

оборудованием и реактивами, соблюдает правила безопасности; 

• продемонстрировал владение теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата; 

• допустил неточности или небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

• выполнил работу с помощью постоянных указаний учителя или других 

обучающихся; 

• владеет недостаточно сформированными навыками работы с химическим 

оборудованием и реактивами, соблюдает правила безопасности; 

• продемонстрировал знание теоретического материала, но имел 

затруднения в практическом его применении; 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• выполнил менее 50% от объёма работы; 

• не имеет сформированных навыков работы с химическим оборудованием и 

реактивами, не соблюдает правила безопасности; 

• не владеет теоретическими знаниями, необходимыми для проведения работы. 

Лабораторный опыт 

В связи с тем, что лабораторные опыты по химии  учащиеся выполняют фронтально 

и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставляются следующим 

образом: 

- если  лабораторный  опыт по химии составляет только часть урока, оценки 

обучающимся выставляются только выборочно; оценку ученику можно выставить при его 

активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их 

анализе; 

- если  лабораторный  опыт по химии составляет весь урок, оценки могут быть 

выставлены всем обучающимся. 

 

5.12.Особенности оценивания по  МУЗЫКЕ 

По музыке оценивается: 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

 Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 Тесты 

 Кроссворды. 

 Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

 Блиц-ответы (письменно и устно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

 «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 
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 Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

 Ведение творческой тетради  по музыке. 

 Проектная деятельность. 

 

Баллы Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение Контр работа 

“5” – 

отлично 

дан правильный и полный 

ответ, включающий 

характеристику содержания 

музыкального 

произведения, средств 

музыкальной 

выразительности, ответ 

самостоятельный. 

-знание мелодической 

линии и текста песни; 

-чистое интонирование 

и ритмически точное 

исполнение; 

-выразительное 

исполнение. 

-выполнил работу без 

ошибок и недочетов;  

-допустил не более 

одного недочета 

 

“4” – 

хорошо 

ответ правильный, но 

неполный: дана 

характеристика содержания 

музыкального 

произведения, средств 

музыкальной 

выразительности с 

наводящими(1-2) 

вопросами  учителя. 

-знание мелодической 

линии и текста песни; 

-в основном чистое 

интонирование, 

ритмически 

правильное; 

-пение недостаточно 

выразительное. 

ученик выполнил работу 

полностью, но допустил 

в ней:  

не более одной негрубой 

ошибки и одного 

недочета;  

или не более двух 

недочетов 

 

“3” – 

удовлетв

оритель

но 

ответ правильный, но 

неполный, средства 

музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы 

несколько наводящих 

вопросов учителя. 

-допускаются 

отдельные неточности 

в исполнении мелодии 

и текста песни; 

-неуверенное и не 

вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, 

есть ритмические 

неточности; 

-пение 

невыразительное. 

правильно выполнил не 

менее половины работы 

или допустил:  

-не более 2 грубых 

ошибок;  

или не более 1 грубой  и 

1негрубой ошибки и 

1недочета;  

или не более 2-3 не-

грубых ошибок;  

или 1 негрубой ошибки 

и трех недочетов;  

при отсутствии ошибок, 

но при 4-5 недочетов. 

“2”-

неудовле

творите

льно 

Ответ неправильный, 

непонимание сути вопроса, 

отсутствие записей в 

рабочей тетради 

-полное незнание 

текста 

(не рекомендуется  

снижать оценку за 

фальшивое пение, 

следует учитывать 

физиологические 

особенности строения 

голосового аппарата) 

допустил число оши-бок 

и недочетов ,больше 

нормы, 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.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
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1.Тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов 

             «4» - 7-9,     

             «3» - 5-6, 

             «2» - менее 5 правильных ответов. 

 2. Тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов 

              «4» - 14-17,  

              «3» - 10-13, 

             «2» - менее 10 правильных ответов             

 

 

            5.13.Особенности оценивания по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Практическая работа  оценивается по нескольким показателям: 

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное 

решение (можно поставить две оценки). 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним 

заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное 

отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных 

поручений (работа лаборанта, роль главного художника и т.п.). 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и 

учебная задача по методу полностью выполнена; 

- полностью овладел программным  материалом, связывает графическое и цветовое 

решение с основным замыслом изображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и 

объема, отражает в своих рисунках единство формы и декора; 

- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, 

своевременно выполняет задания; 

- отстаивает  свое  мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет 

поисковую работу по подбору иллюстративного материала; 

- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое  и цветовое 

решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, 

построения перспективы, передачи пропорций и объема; 

- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; 

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых  требует 

периодической помощи учителя. 

Оценка «3» ставиться, когда ученик: 

-     уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу 

обучения, и учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

- основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в 

помощи учителя и частичного применения средств наглядности; 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

-  уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и 

учебная задача по методу не выполнена 
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При оценке устных ответов учитываются: 

— активное участие в беседе; 

— умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

— умение найти нужное, выразительное слово; 

— искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

— умение высказывать свое суждение; 

— умение делать выводы; 

— использование в беседе домашних наблюдений.  

Устный ответ: 
               Оценка "5" ставится, если ученик:  

-  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- 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.  

                Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

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

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

                Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

                 Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  
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3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

               При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

           К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории изобразительного 

искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении 

правильно применить на уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого 

произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

           К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой 

одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. 

К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт 

(явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу 

применения, область воздействия. 

Критерии и система оценки творческой работы 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

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

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

5.14.Особенности оценивания по ТЕХНОЛОГИИ 

Оценивание устных ответов: 

Оценка «5» - Ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности самостоятельно находить причинно-следственные 

зависимости и связь с практикой. 

Оценка «4» - В ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти 

самостоятельно находят причинно-следственные зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой. 

Оценка «3» - В ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью 

учителя, учащиеся не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные 

связи, связать его с практикой. 

Оценка «2» - Ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, 

относящиеся к классу простейших. 

Оценивание практической работы: 

Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 



53 

 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

  Приемы труда  

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 

или поломке инструмента (оборудования).  

                 Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

  

5.15.Особенности оценивания по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов): 

«5» - Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; выполняет все требования техники 

безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; соблюдает правила 

гигиены при выполнении спортивных упражнений; упражнение выполнено в соответствии с 

заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил 

игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; выполняет все требования техники 

безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; соблюдает правила 

гигиены при выполнении спортивных упражнений; упражнение выполнено в соответствии с 

заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх 

учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» - Учащийся имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; выполняет все требования техники 

безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; соблюдает правила 

гигиены при выполнении спортивных упражнений; упражнение выполнено правильно, но 

недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх 

учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 
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«2» - Учащийся не имеет с собой спортивной формы   в   соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; не выполняет  требования техники 

безопасности  на уроках физической культуры; упражнение выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

При отсутствии у учащегося спортивной формы в соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока он не допускается до выполнения 

упражнений и участия в спортивных играх. 

 

5 класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

Контрольные упражнения  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  

 
Мальчики 

Девочки  

 

Оценка  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

“5”  

 

“4”  

 

“3”  

 

Челночный бег 3*10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

Бег 30 м, секунд  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

Бег 1000м.мин.  4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 

Бег 500м. мин 2.10 2.30 2.50 2.30 2.50 3.10 

Бег 60 м, секунд  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 2000 м, мин  Без учета времени 

Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

Подтягивание на высокой перекладине 6 4 1 19 10 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 

Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  
35 30 20 30 20 15 

Прыжок на скакалке, 15 сек, раз  34 32 30 38 36 34 

Метание т.мяча на дальность м. 25 22 19 22 19 16 

 

6 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств  

Контрольные упражнения  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики 
Девочки  

 

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

Бег 30 м, секунд  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

Бег 1000м.мин.  4,20 4,45 5,15 4.45 5.10 5.30 

Бег 500м. мин 2.00 2.20 2.40 2,20 2,40 3,00 

Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 2000 м, мин  Без учета времени 

Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  
40 35 25 35 30 20 

Прыжок на скакалке, 20 сек, раз  46 44 42 48 46 44 

Метание т.мяча на дальность м. 28 25 23 25 23 20 
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7 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств  

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4” “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

Бег 1000м.мин.  4,10 4,30 5,00 4.30 4.50 5.10 

Бег 500м. мин 1.55 2.15 2.35 2,15 2,25 3,00 

Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки  в длину с места 205 170 150 200 160 140 

Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа  
23 18 13 18 12 8 

Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
45 40 35 38 33 25 

Прыжок на скакалке, 20 сек, раз  46 44 42 52 50 48 

Метание т.мяча на дальность м. 30 28 26 28 26 24 

 

8 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств  

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

Бег 30 м, секунд  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

Бег 1000м.мин. 3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

Бег 500м. мин 1.40 1.55 2.10 2.00 2.15 2.30 

Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

Бег 2000 м, мин  9.00 9.45 10.30 10.50 12.30 13.20 

Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  
48 43 38 38 33 25 

Прыжок на скакалке, 25 сек, раз  56 54 52 62 60 58 

Метание т.мяча на дальность м. 34 31 28 30 27 25 

 

9 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств  

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

Бег 30 м, секунд  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

Бег 1000м.мин. 3,40 4,10 4,40 4.10 4.40 5.10 



56 

 

Бег 500м. мин 1.35 2.05 2.25 2,05 2,20 2,55 

Бег 60 м, секунд  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000 м, мин  8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
50 45 40 40 35 26 

Прыжок на скакалке, 25 сек, раз  58 56 54 66 64 62 

Метание т.мяча на дальность м. 40 35 32 35 32 30 

 

10 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств  

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 4×9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 м, с 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

Бег 100 м, с 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 2 км, мин  10,20 11,15 12,10   

Бег 3 км метров, мин 12,40 13,30 14,30    

Прыжки в длину с места, см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на перекладине 12 10 7    

Подъем переворотом в упор на высокой 

перекладине 
3 2 1    

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, раз 
10 7 4    

Лазание по канату без помощи ног, м 5 4 3    

Наклон вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
52 47 42 40 35 30 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 65 60 50 75 70 60 

 

11 -  класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств  

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 4×9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 100 м, с 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2 км, мин  10,00 11,10 12,20   

Бег 3 км метров, мин 12,20 13,00 14,00    

Прыжки в длину с места, см 230 220 200 185 170 155 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Подтягивание на перекладине 14 11 8    

Подъем переворотом в упор на высокой 

перекладине 
4 3 2    

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 
15 13 8 24 20 13 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, раз 
12 10 7  

  

Наклон вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
55 49 45 42 36 30 

Прыжки на скакалке, за 30 секунд 70 65 55 80 75 65 

Прыжки на скакалке, за 60 секунд 130 125 120 133 110 70 

 

 

5.16.Особенности оценивания по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении письменных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 
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 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приспособлениями  и другими средствами. 

 

5.17.Особенности оценивания по  КУБАНОВЕДЕНИЮ 

 

Критерии «5» «4» «3» 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение -

основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 



59 

 

использовании 

фактического 

материала) 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

 

6. Порядок вступления Положения  в силу, внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение 

 

6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Школы. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том 

же порядке. 

6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического совета и согласовывается с Советом Школы. 

6.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета школы (протокол 

№  1 от  31 августа 2018 г.) 
 


	D:\Компьютер\Desktop\ЛАК АКТЫ\РАБОТА\Новая папка\IMG_0001.pdf
	D:\Компьютер\Desktop\ЛАК АКТЫ\РАБОТА\Новая папка\О системе оценивания - копия.pdf

