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требованиями государственного образовательного стандарта и 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

установление фактического уровня сформированности предметных 

и метапредметных умений учащихся и соотнесение этого уровня с 

требованиями государственного образовательного стандарта и Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

контроль сформированности у учащихся предметных и 

метапредметных умений; 

объективная оценка уровня подготовки учащихся переводных 

классов; 

повышение ответственности учащихся за качество образования в 

переводных классах все ступеней обучения. 

 

III. ВИДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации 

обучающихся во всех классах, кроме государственной итоговой аттестации, 

проводимой в выпускных классах 2 и 3 уровней образования. 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную,  полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода на основании 

текущей аттестации; 

 - текущую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок). 

3.3. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-11-х классов 

МБОУСОШ № 18. 

3.4. В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не 

проводится. 

3.5. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за 

четверть на первом и втором уровнях (кроме первых классов), за полугодие – 

на третьем уровне обучения. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

 

IV. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

4.1. Текущая аттестация обучающихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля 

по отдельным учебным предметам, курсам учебного плана основной 
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общеобразовательной программы, за сформированностью у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных умений. 

4.2. Предметом текущей аттестации является оценка достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

4.3. Оценка личностных и метапредметных результатов. 

1) Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым 

в образовательной программе, является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

2) Личностные результаты учащихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

3) Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких 

процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений и др. 

4.4. В ходе оценки метапредметных результатов учитываются 

внеучебные достижения обучающихся. 

 Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся 

является индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой 

совокупность сведений о содержании приобретенного опыта 

(компетентности), о виде, месте и времени (продолжительности) 

осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о других 

участниках этой деятельности (включая руководителей, инструкторов, 

консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, 

отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих 

достигнутые при этом результаты, который пополняется в течение учебного 

года. 

4.5. Оценка достижения предметных проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия), с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений. 

4.6. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущей аттестации обучающихся отражаются 

в календарно-тематических планах, рабочих программах. Формы текущей 

аттестации – оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

4.7. График проведения обязательных форм текущей аттестации 

обучающихся (письменных контрольных работ) составляется заместителем 
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директора по УВР на основе информации, полученной от учителя на каждое 

полугодие. 

4.8. Текущая аттестация обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижения 

обучающихся в классном журнале в виде отметок.  

4.9. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 

4.10. Элективные предметы,  на изучение которых отводится более 35 

часов  оцениваются по балльной системе от 2 до 5 баллов.  

4.11. Текущая аттестация обучающихся осуществляется учителями по 

следующей балльной системе: 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения выставляет отметку в классный журнал и 

дневник обучающегося. 

4.12. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному 

плану, подлежат текущей аттестации по предметам, включенным в этот план. 

4.13. Периодами текущей аттестации является учебная четверть (1-9 

классы), учебное полугодие (10-11 класс). Продолжительность периодов 

ежегодно определяется годовым календарным учебным графиком. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

программам НОО 

5.1.1.Русский язык 

5.1.1.1. Оценивание устных ответов обучающихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- 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 оценки «5», но допускает 1- 2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

- 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. «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 обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

5.1.1.2. Диктант. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктант и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Отметка «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 

одно исправление графического характера). 

Отметка «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 
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Отметка «3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана 

небрежно. 

Отметка «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса). 

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. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове,  

она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание 

не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на 

невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

Грамматическое задание. 

Грамматический разбор - есть средство проверки степени понимания 

обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 
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Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил 

не менее 1/2 заданий; 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. В грамматическое задание целесообразно включать от 3 

до 4-5 видов работы. 

 

5.1.1.3. Списывание текста. 

Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложений, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Отметка «5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

(безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений); 

Отметка «4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления; 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические 

ошибки и 1 исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

Отметка «2» ставится, если в работе допущены 4 орфографические 

ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 - 4 кл.). 

 

5.1.1.4.    Контрольный диктант. 

Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 
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При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Отметки за контрольный диктант: 

отметка «5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить; 

отметка «4» – 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных; 

отметка «3» – 3 – 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки, а 

также при 5 орфографических ошибках; 

отметка «2» - более 5 – 8 орфографических ошибок. 

Отметки за грамматические задания 

отметка «5» – все верно; 

отметка «4» – не менее 3/4 верно; 

отметка «3» – не менее 1/2 верно; 

отметка «2» – не выполнено больше половины общего объема заданий. 

 

5.1.1.5.Словарный диктант. 

Словарный диктант проводится один раз в две недели. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание 

которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза 

в месяц с целью осуществления текущего контроля. 

Объем (количество слов для словарного диктанта): 

 

класс первое полугодие второе полугодие 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

 

 (оценивается строже контрольного диктанта) 

Отметки за словарный диктант: 

отметка «5» – нет ошибок; 

отметка «4» – 1 – 2 ошибки; 

отметка «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 

отметка «2» – 5 – 7 ошибок. 

 

5.1.1.6. Контрольное списывание. 

Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков. Для контрольного списывания могут предлагаться 

связные тексты с пропущенными знаками препинания. Работа может 

содержать 1 – 2 дополнительных задания, связанных с текстом. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

класс первое полугодие второе полугодие 

2 30-35 слов 40-50 слов 
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3 50-60 слов 60-65 слов 

4 65-75 слов 75-90 слов 

 

Отметка «5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и 

исправлений; 

отметка «4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 

исправление (2 – 4 кл.); 

отметка «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 

исправление (2 – 4 кл.); 

отметка «2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.). 

 

5.1.1.7.Сочинения и изложения. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х 

классах вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика носит 

воспитывающий характер и доступна детям.  

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для 

каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. Примерный объем 

текста для подробного изложения в 4 классе - 100-120 слов. 

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений 

в 3-м классе, 11-12 предложений в 4-м классе.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания.  

При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение 

одной общей оценки. Любое сочинение и изложение в 4 классе 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.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 
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- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

 

5.1.1.8.Изложение. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст. 

Отметка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Отметка «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 

исправления. 

Отметка «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка «2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения. 

 

5.1.1.9.Сочинение. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка «5» – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
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Отметка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Отметка «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

Отметка «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка «2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

5.1.1.10.Тестовые задания. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.  

Отметка «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

Отметка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Отметка«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

Отметка «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

5.1.2.Математика 

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводятся в 

форме текущего, тематического и итогового контроля. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа 

умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут урока. 
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Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

 

5.1.2.1. Письменные работы. 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка «5» - без ошибок.  

Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

Отметка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки.  

Отметка «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

Отметка «5» - без ошибок.  

Отметка «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

Отметка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы 

сделано верно).  

Отметка «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 

Отметка «5» - без ошибок и нет исправлений. 

Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок 

не должно быть в задаче.  

Отметка «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным 

или 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий 

или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки 

Отметка «2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 

Отметка «5» - без ошибок и нет исправлений 

Отметка «4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

Отметка «3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущено 3-4 

вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач; 

Отметка «2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в 

ходе решения одной из задач и 4 вычислительных ошибок или при решении 

задач и примеров более 5 вычислительных ошибок. 

Математический диктант: 

Включает 12 и более заданий. 

Отметка «5» - если все задания решены верно; 

Отметка «4» - если выполнено неверно 1/5 от их общего числа; 
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Отметка «3» - если выполнено неверно 1/4 от их общего числа; 

Отметка «2» - если выполнено неверно 1/2 от их общего числа. 

Контрольный устный счет: 

Отметка «5» - без ошибок.  

Отметка «4» -1-2 ошибки.  

Отметка «3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается.  

За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

5.1.2.2. Устные ответы. 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать 

и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 
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изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: 

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 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

5.1.2.3. Тестовые задания. 
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Отметка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если 

тест сложный, то отметка «5» может быть поставлена, если правильно 

выполнено 100–90% тестовых заданий, 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых 

заданий, 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых 

заданий,  

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

 5.1.3.Литературное чтение 

В начальной школе 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 передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

5.1.3.1. Особенности организации контроля по литературному чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 
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Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их 

произведений, владение элементарными теоретико-литературными 

понятиями, которые вводились или использовались в ходе работы над 

разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его героям, 

ключевым словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать 

героя по его портрету и т.д.  

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с 

листа и наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, 

его осознанность, выразительность, скорость чтения оптимальная или 

неоптимальная).  

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль 

развития читательских умений, а именно: 

- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и 

концептуальную информацию; 

- умения ориентироваться в структуре текста; 

- умения объяснять и оценивать прочитанное; 

- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 

- умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста; 

- умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого 

пересказа. 

В начальной школе 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 передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике 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 (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

5.1.3.2. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание 

текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая 

грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения). 
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Отметка «5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Отметка «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

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

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметка «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и 

недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а 

также ряд недостатков в его композиции и языке. 

Отметка «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 

вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-

15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 
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- в 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 

слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и 

предложений; 

- во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

- в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) 

и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

- в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения 80-95 слов в минуту (вслух) и 115-120 

слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у 

каждого обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по 

следующим критериям: 

- беглость, 

- правильность, 

- осознанность, 

- выразительность. 

Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка «4»ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Отметка «3»ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Отметка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не 

выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 
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- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста- 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 

- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

5.1.3.3.Оценка навыка чтения. 

2 класс 

Отметка «5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к 

концу года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя 

самостоятельно  исправленными ошибками, соблюдает синтаксические 

паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь 

читать целиком даже лёгкие слова, допускает одну-две ошибки при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения 

наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно. 

Отметка «3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по 

слогам трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка «2» - ставится ученику, если он: затруднятся  в чтении по 

словам даже лёгких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 
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содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь 

учителя. 

3 класс 

Отметка «5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно 

с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, 

допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, 

неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

Отметка «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми 

словами; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое 

прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть 

нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие 

слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

4 класс 

Отметка «5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно 

с одной-двумя самостоятельно  исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, 

допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, 

неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

Отметка «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми 

словами; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое 

прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть 

нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие 

слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 
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5.1.3.4.Чтение наизусть. 

Отметка «5»  - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Отметка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Отметка «2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

5.1.3.5. Выразительное чтение стихотворения. 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка «5» - выполнены правильно все требования 

Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

5.1.3.6. Пересказ. 

Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,  

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Отметка «4»  - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

5.1.3.7. Чтение по ролям. 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка «5» - выполнены все требования 

Отметка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка «2» - допущены ошибки по трем требованиям 

 

5.1.4.Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 
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суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и 

фронтальный устный опрос, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

учащиеся всего класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед 

это проверка осознанности усвоения учебной программы, учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

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

развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно 
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строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему 

миру: 

Отметка «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все 

вопросы поставленные вопросы.  

Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «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, единичные недочёты при выполнении 

практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании 

на них учителя.  

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

Отметка «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание  

учебного материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, 

затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочёты с помощью учителя.  

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 

недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и 

опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
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- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

5.1.5. Изобразительное искусство 

Этапы оценивания детского рисунка:  

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание;  

- характер формы предметов: степень сходства изображения с 

предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное;  

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

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

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 

линии, штриха, мазка;  

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его 

вкус.  

Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна интересна.  
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Отметка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.  

Отметка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.  

Отметка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

5.1.6. Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5»ставится, если учащийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»  ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»ставится, если 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. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ. 

Отметка «5» ставится, если: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 
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 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если: 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

5.1.7.Кубановедение 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по 

кубановедению: 

Отметка «5»ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все 

вопросы поставленные вопросы.  

Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «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, единичные недочёты при выполнении 

практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании 

на них учителя.  

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, 

понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
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последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

Отметка «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание  

учебного материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, 

затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочёты с помощью учителя.  

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 

недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и 

опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

 

5.2. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку 

5.2.1.Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

-  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 единичные ошибки, 

которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные 

погрешности в последовательности и языке изложения. 
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

- излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, 

-  излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Положительная 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, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока. 

5.2.2.Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

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

класса -100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 

140-160. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, 

объем его может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса  

-10-15 слов, для 6 класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30,  

для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно 

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

классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 7 классе - 20 

различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 8 классе - 24 различных 

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

пунктограмм. 
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В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех  предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой 

четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее 

приобретенных навыков. Итоговые  диктанты, проводимые в конце 

полугодия и в конце учебного года, проверяют  подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

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

2)  на  еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась  

специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести 

написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо 

работает), "дупло"  (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

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

образованных от существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., 

не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в 

нарушении их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое 

снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы 

ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более 

исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Отметка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «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. 

Отметка «4» может  выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные.  

Отметка «3»  может быть выставлена 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. В 5 классе допускается выставление отметки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка «3» 

может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные 

ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных  ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении отметки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким 

пределом является для отметки «4» 2 орфографические ошибки, для отметки 

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

для отметки «2» - 8 орфографических ошибок. 

5.2.3.В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются 

две оценки отдельно за каждый вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания. 

Отметка «4» ставится, если ученики правильно выполнил не менее 3 

заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины задании. 

5.2.4.Оценка сочинений и изложений 

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

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-

150 слов, в 6 классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 

классе -350-450. 
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Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть 

несколько увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных 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. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера 

темы и замысла, почерка  учащихся и т.п. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в 

соответствии с темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая 

– за  грамотность. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В 

этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по 

литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель 

руководствуется следующими критериями: 

Отметка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3. Правильность фактического материала. 

4. Последовательность изложения материала. 

5. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления,  разнообразием используемых морфологических 

категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изученных 

грамматических сведений и сведений по стилистике). Достигнуто стилевое 

единство. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка«4»: 

1.Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  

незначительные отклонения  от темы) 
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2. Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения   последовательности в 

изложении мысли. 

4.Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

  В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более трех - четырех речевых недочетов. 

 Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 

1  орфографическая и 3   пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматических ошибки. 

Отметка «3»: 

1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   

и   не более  3 речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней  последовательности 

изложения. 

3.  В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   

конструкции, встречается неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно 

выразительна. 

Допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   

отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических 

ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   ошибки. 

Отметка «2»: 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.    Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 

до 6  

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 



33 
 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяет повысить первую отметку за сочинение на 1 балл 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта    тема    высказывания,    хотя    по    

остальным    показателям    оно    написано удовлетворительно. 

3.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях. 

5.2.5 Оценка обучающих работ 

Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   

диктантов неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 

отметки«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, ноисправил ошибку. При этом выбор одной из этих 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

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

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для 

отметки «4»  допустимо и 2 исправления ошибок. 

          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по 

закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без 

предшествовавшего анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых отметок 

        За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая 

отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

5.3. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

5.3.1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса. 
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1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2.  Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

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

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий,  характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии  

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

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

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании я 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

5.3.2.Оценка сочинений: 
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В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение, 

-  глубоко и аргументировано раскрывающее  тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное изложение  

мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

-   допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

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

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее  

содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения  последовательности выражения мыслей; 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 



36 
 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на знание 

текста; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

 

5.4.Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся  по  

иностранному языку 

5.4.1.Аудирование 

Отметка «5»: 

- ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»: 

- ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»: 

- ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»: 

- ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

5.4.2.Говорение 

Отметка «5»: 

- ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4»: 

- ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3»: 

- ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 
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этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2»: 

- ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли 

на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

5.4.3.Чтение 

Отметка «5»: 

- ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4»: 

- ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

Отметка «3»: 

-  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»: 

-  ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

5.5. Нормы оценки знаний по истории, обществознанию, 

кубановедению. 

5.5.1.История 

Оценка «5»ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
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делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4»ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 
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использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

5.5.2. Обществознание 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

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» -  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 самостоятельной работе. 

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

подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

5.5.3. Система оценки результатов по кубановедению 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 



42 
 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении от дельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотруд-

ничества или самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение пазовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений 

которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, отметка «2»; 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

 

5.6. Критерии оценивания работ по физике 

5.6.1. Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся  

– показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий. 

 – дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а так же правильное определение физических величин, из единиц и 

способов измерения. 

 – правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ 

новыми примерами. 

 – строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий. 

 – может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а так же с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан  

– Без использования собственного плана, новых примеров. 

– Без применения новых знаний в новой ситуации.  

– Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

– Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если учащийся 

 – Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

 – Умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул. 

 – Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

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

одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

– Допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка«2» ставится, если учащийся 

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

и обобщений.  
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- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

не может исправить даже при помощи учителя.  

5.6.2.Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: 

- ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка «4»: 

- ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

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

Отметка «3»: 

-  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Отметка «2»: 

- работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

5.6.3. Оценка лабораторных работ 

Отметка «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 техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 

было допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки: 

 1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов и 

обозначения физических величин, единиц их измерения. 

 2. Неумение выделить в ответе главное.  
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее 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 показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата 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.  

Недочеты: 
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

 2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

5.7. Критерии отметокпо математике 

5.7.1. Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

 2. Допустил не более одного недочета  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

 1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета;  
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2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3». 

 2. Если правильно выполнил менее половины работы.  

3. Не приступил к выполнению работы.  

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

5.7.2. Критерии и нормы устного ответа по математике 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
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преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теории, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории.  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 5. 

Полностью не усвоил материал.  
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5.8. Критерии оценивания по информатике 

5.8.1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике 

являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на 

компьютере, тестирование, устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний 

и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели 

к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-

схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись  логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно 

и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы 

программирования. 

Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если 

учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил 

все этапы решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или 

иное требуемое представление решения задачи. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также 

при самостоятельной работе на компьютере, проводится по балльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 

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

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 
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владения информационными технологиями учащимся, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

5.8.2. Оценка устных ответов 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 Отметка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если: 

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

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

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

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
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Отметка «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. 

5.8.3. Для письменных работ учащихся: 

Отметка «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). 

Отметка «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. 

 Отметка «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. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

5.8.4.Самостоятельная работа на компьютереоценивается следующим 

образом: 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

 Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках 

поставленной задачи; 

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

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

Отметка «3» ставится, если: 
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- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

Отметка «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. 

 

5.9. Критерии оценки по биологии 

 5.9.1.Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка «5»ставится в случае: 

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи. 

Отметка «4»: 
 1. Знание всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

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. 
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 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

5.9.2.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5»ставится, если ученик: 

 1) правильно определил цель опыта; 

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», 

но: 

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2) или было допущено два-три недочета; 

 3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

6. или эксперимент проведен не полностью; 

7. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка «3»ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
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с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

5.9.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1)  не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

 1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4)  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

2)  или если правильно выполнил менее половины работы. 

  5.9.3. Критерии оценки тестовых работ 

с помощью коэффициента усвоения К 

  

К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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 5.10. Критерии оценивания по учебному предмету география 
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5.10.1.Устные ответы 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. 

1. Не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов;  

2.Полностью не усвоил материал.  

0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

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. Допускает грубые ошибки в знании карты и  

использованииее при ответе. 

1-49% «2» 

Частично успешное решение(с незначительной, 

не влияющейна результат ошибкой илис 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения). 

1. Усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагает бессистемно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие. 

5. Не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

50-69% «3» 
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опытов или допускает 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.Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская 

в том числе главное) или воспроизводит 

содержание текста учебника, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, 

преобладают формалистические знания. 

9. Знание карты недостаточное, показ на ней 

сбивчивый. 

10.Географические связи устанавливает только 

при помощи наводящих вопросов учителя.  

Решение без ошибок или с небольшими 

недочетами, полностью самостоятельно. 

1.Показывает знания всего изученного 

программного материала.  

2. 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.  

3.Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

4.В основном правильно дает определения 

понятий.  

5. Ответ  обучающегося самостоятельный. 

6. Связно и последовательно излагает материал; 

при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 

7.Показывает понимание основных 

географических взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею пользоваться. 

9.При решении географических задач делает 

второстепенные ошибки, не влияющие на 

результат. 

10.Соблюдает основные правила культуры устной 

70-100% «4» 
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речи, использует в речи  научные термины. 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 

задачи, где потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

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.  

3.Умеет устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

4.Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал; ответ 

строит в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формулирует точное 

определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении 

нестандартных задач,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. 

7. Показывает хорошее знание карты и 

использование ее во время ответа. [3] 

90-100% «5» 

5.10.2.Тесты 
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I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению тестовых заданий. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

 

1-49% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«2» 

Частично успешное решение. 50-69% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«3» 

Решение с  ошибками и с небольшими 

недочетами, полностью самостоятельное. 
70-100% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 

задачи, где потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 
1. Все задания базового уровня обучающиеся  
выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня выполнили без 

ошибок или допустили 1 или 2 недочета, никак не 

влияющих на результат. 

90-100% 

 
«5» 

 

5.10.3. Географические и картографические диктанты (на знание 

номенклатуры карты или географических понятий). 
 Не приступал к решению задач. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1-49% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«2» 

 Частично успешное решение(с незначительной, 

не влияющейна результат ошибкой илис 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения). 

50-69% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«3» 

Решение без ошибок или с небольшими 

недочетами, полностью самостоятельно. 
70-100% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 

задачи, где потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 
1. Все задания базового уровня обучающиеся  
выполнили без ошибок и недочетов. 
2. Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или 
допустили 1 или 2 недочета, никак не влияющих на результат.  

90-100% 

 
«5» 
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5.10.4.Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. 0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний.Не 

решена типовая, много раз отработанная 

задача. 

1. Оказался совершенно не подготовленным к 

выполнению этой работы: обнаружил плохое 

знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых практических навыков и умений.  

2.Полученные результаты не позволяют 

обучающемусясделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью.  

3.Руководство и помощь со стороны учителя или 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки обучающегося.  

1-49% «2» 

Частично успешное решение(с незначительной, 

не влияющейна результат ошибкой илис 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения). 

1.Обучающийся работу выполняет и оформляет с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу 

ребят.  

2. На выполнение работы затрачивает времени 

больше отведенного на уроке илиполучает 

возможность доделать работу дома.  

3. Показывает знания теоретического материала, 

но испытывал затруднения при самостоятельной 

работе с источниками информации и 

географическими инструментами. 

50-69% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими 

недочетами, полностью самостоятельно. 

1.Практическая или самостоятельная работа 

выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно.  

2. Допускает отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при 

характеристике географического объекта и т.д.).  

3. Использует указанные учителем источники 

знаний и показывает умение работать с ними 

самостоятельно.  

4. Показывает знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы.  

5. Допускает неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы.  

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 

задачи, где потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 
90-100% «5» 
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уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.)1.Работа выполнена обучающимся 

полностью самостоятельно, в полном объеме и с 

соблюдением необходимой последовательности 

изложения материала и результатов деятельности. 

2.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самим обучающимся. [3] 

5.10.5.Работа с картой и другими источниками географических знаний 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. Показывает 

полное неумение использовать карту и источники 

знаний.  
0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний.Не 

решена типовая, много раз отработанная 

задача. 

1.Не умеет отбирать и использовать основные 

источники знаний. 

2. Допускает ошибки в выполнении задания и в 

оформлении работы, существенно влияющие на 

результат проделанной работы. 

3. Неаккуратно и с ошибками оформляет 

результаты проделанной работы. 

1-49% «2» 

Частично успешное решение(с незначительной, 

не влияющейна результат ошибкой илис 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения). 

1.Правильно использует основные источники 

знаний. 

2. Неаккуратно оформляет результаты работы. 

3. Допускает неточности в содержании работы 

или формулировке выводов, а так же ошибки, 

существенно не влияющие на результат 

проделанной работы. 

50-69% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими 

недочетами, полностью самостоятельно. 

1. Полностью самостоятельно выполняет работу. 

2.Правильно, полно и самостоятельно отбирает 

источники необходимой информации. Допускает 

неточности в их использовании, существенно не 

влияющие на результат проделанной работы. 

3. Допускаетнесущественные неточности в 

содержании работы или формулировке выводов, 

при оформлении результатов проделанной 

работы. 

70-100% «4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной 

задачи, где потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, либо 

уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

90-100% «5» 
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непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.)1.Самостоятельно, правильно и 

полно отбирает источники информации, 

рационально использует их в определенной 

последовательности. 

2.Умело использует источники 

географической информации при решении 

нестандартных задач.  

3. Самостоятельно выполняет и формулирует 

выводы на основе практической деятельности. 

4.Аккуратно и в соответствии с требованиями 

оформляет результаты проделанной работы. [3] 

 

5.11.Критерии оценки знаний и умений по технологии 

5.11.1. Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 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. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

   5.11.2. Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 
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самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

5.11.3.  Проверка и оценка практической работы учащихся 

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

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

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

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный; 

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

нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); 

изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

Отметка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

 

5.11.4. Оценивание теста  учащихся производится по следующей 

системе: 

Отметка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 

%; 

Отметка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 

80 % от общего количества; 

Отметка «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % 

правильных ответов. 
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   5.11.5. Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

5.12.Критерии оценивания текущей успеваемости учащихся на 

уроке «Изобразительное искусство»  

5.12.1.Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Отметка«5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока;правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания напрактике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично согласовывает между собойвсе компоненты изображе-ния; умеет 

подметить и передать в изображении наиболеехарактерное. 

Отметка «4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но 

приизложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармоничносогласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсемточно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока;допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется 

споставленной целью урока. 

 

         5.12.2.Нормы оценок письменной работы. 

Отметка «5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни 

однойошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. 

Учитывается качествооформления работы, аккуратность обучающегося, 

оригинальность воплощениязадуманного образа. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся допустил две 

ошибки.Учитывается оформление работы. 

Отметка«3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько 

ошибок.Учитывается оформление работы. 
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Отметка «2» выставляется, если школьник полностью не справился с 

задание. 

 

5.12.3.Нормы оценки тестов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Времявыполнения работы: 10-15 мин. Отметка «5» - 10 правильных ответов, 

отметка «4» - 7-9,отметка «3» - 5-6, отметка «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Времявыполнения работы: 30-40 мин. Отметка «5» - 18-20 правильных 

ответов, отметка «4» - 14-17, отметка «3» - 10-13, отметка «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

 5.12.4.Нормы оценок устных ответов. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание 

материалав объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил 

материал грамотнымязыком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальнуютерминологию и сим-волику; показал умение 

иллюстрировать теоретические положенияконкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практическогозадания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов,сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечалсамостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности приосвещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые обучающийся легкоисправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

наоценку «пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущенынебольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один - два недочетапри освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя;допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросовили в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательнораскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса ипродемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программногоматериала; имелись затруднения, или 

допущены ошибки в определении понятий,использовании специальной 

терминологии, исправленные после нескольких наводящихвопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуациипри 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровнясложности по данной теме; при знании теоретического материала 

выявлена недостаточнаясформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2»ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержаниеучебного мате-риала; обнаружило незнание или непонимание 
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школьником большей илинаиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий,при использовании специиальной 

терминологии, которые не исправлены после несколькихнаводящих вопросов 

учителя. 

 

5.12.5. Оценка творческих работ школьников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме;работа оригинальна и выполнена самостоятельно. Отметка 

«4»ставится, еслисодержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклоненияот темы); замысел работы оригинален, 

но выполнен не совсем самостоятельно.  

Отметка «3»ставиться, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа малооригинально или выполнена не 

самостоятельно.  

Отметка «2» ставится, если работа несоответствует теме; не 

оригинальна, не самостоятельна. 

 

5.13.Критерии оценивания по предмету физическая культура 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — отметка «5», 

в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с 

стандартами школы, погодными условиями, видом спортивного занятия или 

урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

правила и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или 

подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, 

для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе 

школьных соревнований между классами или организации классных 

спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — отметка «4» 

в зависимости от следующих конкретных условий. 
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1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с 

стандартами школы, погодными условиями, видом спортивного занятия или 

урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или 

подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или 

организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — отметка «3», 

в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с 

стандартами школы, погодными условиями, видом спортивного занятия или 

урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, 

есть незначительные, но положительные изменения в физических 

возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры. 

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — отметка «2», 

в зависимости от следующих конкретных условий: 
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1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с стандартами 

школы, погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на 

уроках физической культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии 

здоровья, при этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. Нет положительных изменений в физических возможностях 

обучающегося, которые должны быть замечены учителем физической 

культуры. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценивание обучающихся освобожденных от занятий по физической 

культуре по болезни или после неё 

Если ученик освобожден от занятий по физической культуре по болезни 

или после нее, оценивание проводится по разделу «Теоритические знания» в 

виде устного опроса по учебнику физической культуры, тестирования или 

написания сообщений (2-3 класс в объеме 2 страницы), докладов (4-5 кл. в 

объеме 3 страницы), рефератов (6-11кл. в объеме 5-7 страниц). 

Критерии оценивания теоретических знаний 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

тестирование. 

Отметка «5»: за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его излагает, используя в 

деятельности. 

Отметка «4»: за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3»: за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

Отметка «2» : за незнание материала программы. 

 

5.14. Критерии оценивания по ОБЖ 

5.14.1.Оценка устных ответов учащихся. 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание рассматриваемых вопросов,  дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 
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сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на отметку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится,  если учащийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется 

при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

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

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

  

5.14.2.Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок 

и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

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

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

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

  

5.14.3. Оценка практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
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правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но 

было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

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

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

 

5.15. Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету 

«Музыка» 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 

презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

5.15.1.Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности,ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  
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Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (2-3) вопросами учителя; 

Отметка «3»  

Ответ частично правильный,  неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно при  наличии наводящих вопросов 

учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

5.15.2.Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

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

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование (с 

учётом природных задатков) и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение. 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни с допуском 1-2 

неточностей, в основном чистое и ритмически правильное исполнение, пение 

недостаточно   выразительное. 

Отметка «3» 

Допускаются 3-4 неточностей  в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение при наличии 

навыка чистого  интонирования, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное. 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

5.15.3.Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
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Точное знание  терминов и понятий,  умение применять  это значение  

на  практике. 

Отметка «4» 

        1-2 неточности в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» 

         Частичное  знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

 

5.15.4.Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения разных видов искусства (музыка, живопись, 

графика и т.д.). 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль. 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, 

дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного 

искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с ответом на  поставленный вопрос; 

Допускает  многочисленные неточности в изложении изученного 

материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не показывает в рефлексии  достижение планируемых результатов по 

теме урока.   

 

5.15.5. Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера определены учащимся верно. 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения определены не верно;. 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не определены. 

Отметка «2» 
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Пять и более   музыкальных  номеров   определен не верно. 

 

 

5.15.6.Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 65% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 64 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы  

 

5.15.7.Оценка реферата. 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по  теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из 

них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно  

последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки 

в списке библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта частично. 

Изложение материала непоследовательно. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют 

сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

5.15.8.Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
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 Соблюдена технология исполнения проекта.  

Проявлены творчество, инициатива. 

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены  ошибки, 

неточности в оформлении. 

 Проявлено творчество и самостоятельность в исполнении проекта. 

Предъявленный продукт деятельности  соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его 

оформлении. 

Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

 Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

VI. ЧЕТВЕРТНАЯ,  ПОЛУГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ 

 

6.1. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) 

промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ, курсов 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершению 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

6.2. При выставлении отметок промежуточной аттестации учащихся 

приоритет отдавать отметкам за письменные контрольные и проверочные 

работы по всем предметам учебного плана. 

6.3.Средний балл текущей аттестации учащихся, претендующих на 

отметку «5» по предмету (в четверти, полугодии), не должен быть менее 4,8 

балла по данному предмету учебного плана. 

 6.4.Отметка выставляется при наличии трех и более текущих отметок 

за соответствующий период (четверть, полугодие). 

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. 

 

VII. ГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

7.1. Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

учителем на основе, четвертных, полугодовых отметок. При выставлении 

годовой оценки следует учитывать оценки за четверти (2 – 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 
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арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) 

оценок.  

7.2. Выставление годовой отметки производить с учетом отметки за 2 

полугодие или 3, 4 учебных четвертей (как наибольшего временного 

учебного промежутка и обобщающего по содержанию программного 

материала).  

 

VIII.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 

8.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 

следующий класс. 

8.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 8.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 8.4. МБОУСОШ № 18, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

8.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. Первый срок 

ликвидации академической задолженности – сентябрь – октябрь, второй срок 

– ноябрь – декабрь. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

8.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

МБОУСОШ № 18 создается комиссия. 

 8.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

8.9.Обучающиеся в МБОУСОШ № 18 по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
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обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.10. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в МБОУСОШ № 18. 

 

IX. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

9.1.Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников регламентируется нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, департамента образования и 

науки Краснодарского края, органов местного самоуправления.  

 

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Ответственность за объективность выставления отметки в ходе 

промежуточной аттестации возлагается на учителя. 

10.2. Ответственность за организацию промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с данным 

Положением несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования и (или) устава МБОУСОШ № 18 в части, 

затрагивающей организацию и осуществление промежуточной аттестации 

обучающихся, настоящее Положение может быть изменено (дополнено). 

11.2.Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению 

разрабатываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

принимаются Педагогическим советом в порядке, установленном уставом 

МБОУСОШ № 18. 

11.3.Текст настоящего положения размещается на  официальном сайте 

МБОУСОШ № 18 в сети Интернет и должен быть обновлен в соответствии с 

внесенными изменениями (дополнениями) в течение десяти дней с момента 

утверждения изменений (дополнений). 

11.4.Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся при приеме 

обучающихся в МБОУСОШ № 18. 

 
 


