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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся 

в МБОУ СОШ с. Сторожевое 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ 

с. Сторожевое разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. № 28, Уставом МБОУ СОШ с. Сторожевое, с 

учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установление форм 

и переодичности их проведения, применение единых требований к оценке 

учащихся по различным предметам, а также порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это оценка качества освоения 

содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

1.5. Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающими-

ся образовательной программы (за исключением образовательной про-

граммы дошкольного образования), в том числе отдельной части или все-

го объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-



ной программы. 

1.6. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией уча-

щихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в поряд-

ке, установленном Школой. Промежуточная аттестация проводится, 

начиная со второго класса. 

1.7. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 

классах и допуска учащихся 9 класса к государственной итоговой атте-

стации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим со-

ветом Школы. 

1.8. Зачет результатов освоения образовательных программ по учебным пред-

метам, курсам (модулям) учащихся, временно получающим образование в 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учрежде-

ниях, ранее обучавшихся в других образовательных организациях (при-

бывших в середине учебного периода), по итогам учебного периода осу-

ществляется в соответствии с Порядком зачета результатов освоения обу-

чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.2. Периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогиче-

ским работником с учетом образовательной программы. 

2.3. Формы текущего контроля: 

 письменная проверка: письменный ответ (домашние, проверочные, ла-

бораторные, практические, контрольные, творческие работы; письмен-

ные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочи-

нения, изложения, диктанты, рефераты и другое); 

 устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм про-

верок. 



2.4. Фиксация результатов текущего контроля по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) во 2-11 классах осуществляется в виде отметок по 

4-х бальной системе («5», «4», «3», «2»). 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации образовательных результа-

тов в виде отметок и используется только качественная оценка. 

2.6. По элективным курсам, учебным курсам, курсу ОРКСЭ, внеурочной дея-

тельности ведется безотметочное обучение. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего кон-

троля успеваемости определяются педагогическим работником в соответ-

ствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведе-

ние дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образова-

тельной деятельности в отношении учащегося. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, днев-

никах учащихся, электронном журнале. 

2.9 Выставление неудовлетворительных оценок в ходе текущего контроля 

планируемых результатов не допускается в адаптационный период 

- в начале учебного года в течении первых двух недель 

- на первых уроках после каникул; 

- на первых уроках после длительного отсутствия учащегося по уважи-

тельной причине. 

2.10. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал по 4-балльной системе («5», «4», «3», 

«2») в ходе или в конце урока. 

2.11. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ уча-

щихся оцениваются по 4-балльной системе («5», «4», «3», «2»). За сочи-

нение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный 

журнал 2 отметки (можно через дробь). 

2.12. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

2.13.  Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный жур-

нал к следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы 

в 5-9-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в класс-

ный журнал через урок после проведения); в 10-11 классах - не позднее 

чем неделю после их представления учителю. 

2.14. Оценка по итогам учебного периода учащихся, пропустивших значи-

тельную часть учебного времени, проводится в конце этого периода с це-

лью установления фактического уровня знаний по учебным предметам, 

курсам (модулям). 

 2.15. Письменное уведомление, содержащее указание на учебные предметы, 

курсы (модули), по которым должен быть установлен фактический уро-

вень знаний по итогам учебного периода, направляется родителям (закон-

ным представителям) учащегося, пропустившего значительную часть 



учебного времени, не позднее, чем за неделю до окончания учебного пери-

ода. В уведомлении отражаются также даты и формы установления факти-

ческого уровня знаний по предметам, курсам (модулям). Копия уведомле-

ния с подписью родителей (законных представителей) хранится в школе.( 

приложение 1). Ответственность за своевременную явку учащегося, про-

пустившего значительную часть учебного времени, в учреждение для 

установления фактического уровня знаний по итогам определённого учеб-

ного периода несут родители (законные представители). 

 2.16. В случае отсутствия учащегося на 50% и более уроков в течение четвер-

ти (полугодия) и невозможности установления фактического уровня его 

знаний за этот период, в классном журнале на предметной странице и в 

сводной ведомости учета успеваемости за этот период клетка для отметки 

остается пустой. Текущий контроль осуществляется при появлении воз-

можности установления фактического уровня знаний ученика до оконча-

ния учебного года. В пустую клетку вносится соответствующая отметка.  

2.17. С целью повышения ответственности учащихся за результаты обучения в 

учебном периоде (четверти, полугодии) производится предварительный 

мониторинг по каждому предмету, курсу (модулю) учебного плана за 2 не-

дели до окончания установленного периода. В этом случае предваритель-

ный результат  доводится до сведения как ученика, так и его родителей 

(законных представителей) в устной форме без отражения в классном жур-

нале. В случае, если по предварительным итогам учебного периода (чет-

верти, полугодия) учащиеся, получают неудовлетворительную оценку ро-

дителям (законным представителям) отправляется письменное уведомле-

ние (приложение 2). Копия уведомления хранится в школе. 

2.18. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного пла-

на по итогам учебного периода выставляются за 2 дня до его окончания. 

2.19.  Отметка считается обоснованной при наличии не менее 2-х текущих 

оценок по предмету, курсу (модулю) при одном учебном часе в неделю, не 

менее 3-х текущих оценок по предмету, курсу (модулю) при двух и более 

учебных часах в неделю. В случае отсутствия у учащегося необходимого 

количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения 

им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, 

курса учебного плана педагогом проводятся дополнительные мероприятия 

контролирующего характера в 2-хдневный срок. 

2.20. Отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана 

по итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое те-

кущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

2.21. По итогам учебного периода для учащихся, получивших по результатам 

учебного периода (четверти, полугодия) неудовлетворительные оценки, 

педагог разрабатывает план (программу) ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся (приложение 3) 

2.22. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представите-

лей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу (мо-



дулю) учащийся, его родители (законные представители) имеют право об-

жаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, деятельность которой 

регламентируется локальным актом ОУ. 

 2.23. Успеваемость учащихся, получающих образование по индивидуальному 

обучению (на дому), подлежит текущему контролю по всем предметам 

учебного плана. 

 2.24. Итоги каждого учебного периода (четверти, полугодия) классные руко-

водители доводят до сведения родителей (законных представителей) путем 

выставления отметок в дневники учащихся. 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения  

промежуточной аттестации. 

3.10.  Промежуточная аттестация учащихся проводится со 2 по 11 классы с це-

лью определения уровня освоения основной образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса 

(модуля) образовательной программы. 

3.11.  Форма промежуточной аттестации-годовая отметка 

- как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

оценок, выставляемая целым числом в соответствии с правилами матема-

тического округления; 

- как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) ат-

тестаций и оценки за итоговое контрольное мероприятие (среднее ариф-

метическое пяти оценок), выставляемая целым числом в соответствии с 

правилами математического округления; 

-оценка за итоговое контрольное мероприятие (оценка за итоговое кон-

трольное мероприятие считается оценкой на промежуточной аттестации). 

- по курсу ОРКСЭ –безотметочная (по системе «зачет-незачет»); 

- в рамках внеурочной деятельности - по системе «зачет-незачет». 

3.12. Формы, сроки проведения промежуточной аттестации указываются в 

образовательных программах каждого из уровней обучения. 

3.13. Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных за-

нятий, в рамках учебного расписания. 

3.14. Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной общеобра-

зовательной программы по учебным предметам, курсам (модулям) ха-

рактеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществ-

ляется педагогом в листе результатов и хранится в Портфолио достиже-

ний учащегося. 

3.15. В отношении учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, промежуточная атте-

стация по итогам года по предметам учебного плана проводится путем 

выставления годовой отметки, которая определяется как среднее ариф-

метическое четвертных (полугодовых) отметок и выставляется целым 

числом в соответствии с правилами математического округления, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) учебного плана учащийся имеют положительные результаты про-



межуточной аттестации по итогам четверти или полугодия. 

3.16. Учащиеся 1-3, 5-8, 10 классов, освоившие в полном объёме соответ-

ствующую образовательную программу учебного года, успешно про-

шедшие промежуточную аттестацию, на основании решения педагоги-

ческого совета и приказа директора переводятся в следующий класс. 

Учащиеся 4 класса, освоившие в полном объёме соответствующую об-

разовательную программу учебного года, успешно прошедшие проме-

жуточную аттестацию, на основании решения педагогического совета и 

приказа директора переводятся на уровень основного общего образова-

ния.  

3.17. Учащиеся 9 класса не имеющие академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план (имеют годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетво-

рительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседо-

вание по русскому языку, решением педагогического совета допускают-

ся к государственной итоговой аттестации.  

3.18. Учащиеся 11 класса, не имеющие академической задолженности, полу-

чившие «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеют годовые отметки по всем предме-

там учебного плана за каждый год обучения по программе среднего об-

щего образования не ниже удовлетворительных), решением педагогиче-

ского совета допускаются к государственной итоговой аттестации.  

3.19. Отметки за контрольные мероприятия на промежуточной аттестации от-

ражаются в классных журналах на предметных страницах в виде отмет-

ки по 4-балльной системе («5», «4», «3», «2»).  

3.20. Годовые оценки учащихся выставляются в классные журналы на пред-

метных страницах, в сводную ведомость, личные дела учащихся и дово-

дятся до сведения родителей (законных представителей)  путем выстав-

ления в дневники учащихся.  

3.21. Учащиеся, не выполнившие диагностическую работу по итогам учебно-

го года по одному или нескольким предметам в установленные сроки по 

уважительным причинам (болезнь, смерть близкого человека, чрезвы-

чайная ситуация бытового характера и др.), при наличии официального 

подтверждающего документа (справка), могут выполнить ее в резервные 

дни, которые определяются для каждого учащегося персонально прика-

зом директора на основании заявления родителей. Резервные дни уста-

навливаются до завершения учебного года, в рамках сроков промежу-

точной аттестации. В случае продолжительной болезни учащегося и не-

возможности выполнить контрольную работу по итогам учебного года 

по одному или нескольким предметам до завершения учебного года на 

предметных страницах в день проведения контрольных работ ставиться 

«н» (не был) и годовая отметка определяется как среднее арифметиче-

ское в соответствии с правилами математического округления на основе 

результатов обучения в четвертях (полугодиях). 

3.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одно-



му или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) образова-

тельной программы признаются академической задолженностью.  

3.23.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в сле-

дующий класс условно. В классном журнале на предметной странице и в 

сводной ведомости учета успеваемости, в личном деле данным учащим-

ся ставится отметка «2».  

3.24. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвиди-

ровать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию по соот-

ветствующему учебному предмету, курсу (модулю) не более двух раз в 

сроки, установленные образовательной организацией, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.  

3.25. Сроки ликвидации академической задолженности определяются педаго-

гическим советом, утверждаются руководителем и доводятся до сведе-

ния учащегося и его родителей (законных представителей) не позднее 

чем через 3 дня после ознакомления с результатами промежуточной ат-

тестации.  

3.26. Промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженно-

сти проводится в форме контрольной работы. 

3.27. Классные руководители своевременно направляют письменное уведом-

ление о сроках ликвидации академической задолженности родителям 

(законным представителям) учащегося. При этом ответственность за 

выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут 

родители (законные представители) учащегося. Копия уведомления с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в школе.  

3.28. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и 

хранятся в соответствии с Положением о порядке экспертизы, утвер-

ждения и хранения материалов для промежуточной аттестации учащих-

ся.  

3.29. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задол-

женность, проводится педагогом. Для проведения промежуточной атте-

стации учащихся, имеющих академическую задолженность, во второй 

раз создается аттестационная комиссия.  

3.30. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установ-

ленные сроки, в классном журнале на предметной странице и в сводной 

ведомости учета успеваемости через запятую с отметкой «2» ставится 

отметка, полученная на промежуточной аттестации повторно. Решением 

педагогического совета данные учащиеся переводятся в следующий 

класс.  

3.31. У учащихся, не ликвидировавших академическую задолженность в сро-

ки, установленные образовательной организацией, в классном журнале 

на предметной странице и в сводной ведомости учета успеваемости 

остается неудовлетворительная годовая отметка.  

3.32. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в уста-

новленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представите-



лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обу-

чение по индивидуальному учебному плану. 

3.33. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методи-

ческих объединений учителей и педагогического совета школы. 

3.34. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточ-

ной аттестации хранятся в делах школы в течение следующего учебного 

года. 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1.  Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государствен-

ной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в школы.  

4.2. Порядок зачисления и отчисления экстернов:  

4.2.1. Зачисление в школу в качестве экстерна совершеннолетних граждан 

производится по их личному заявлению, несовершеннолетних - по заяв-

лению родителей (законных представителей) с учетом мнения ребенка.  

4.2.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы:  

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина, 

 -оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина,  

-оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установ-

ленном порядке копию документа, подтверждающего родство заяви-

теля (или законность представления прав обучающегося),  

- личное дело (если оно есть), 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразова-

тельных программ (справка об обучении в образовательной организа-

ции, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 

промежуточной аттестации в образовательной организации, аттестат).  

4.2.3. Заявление о зачислении в школу в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации может быть подано в течение учебного года.  

4.2.4. При зачислении администрация школы обязана ознакомить экстерна, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, Уставом школы и настоящим 

Положением.  

4.2.5. На основании поступившего заявления издается приказ по школе о за-

числении учащегося в качестве экстерна для прохождения промежуточ-

ной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

4.2.6. Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится:  

- в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем 



школы за 10 дней до ее проведения;  

- предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный 

состав которой определяется и утверждается приказом директора шко-

лы.  

4.2.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформ-

ляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь указан-

ной комиссии. Протокол подписывается всеми членами предметной ко-

миссии по проведению промежуточной аттестации.  

4.2.8. При успешном прохождении промежуточной аттестации, на основа-

нии протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдает-

ся документ (справка, установленного в школе образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

общего образования соответствующего уровня за период, курс). Прика-

зом директора экстерн отчисляется из школы.  

4.3. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразователь-

ной программы общего образования соответствующего уровня, или отсут-

ствии на аттестации без уважительных причин, у него появляется академи-

ческая задолженность Обучающиеся, имеющие академическую задолжен-

ность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сро-

ки, в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности. 

4.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в форме семейного обра-

зования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности, продолжают получать образование в образовательной орга-

низации (часть 10 ст. 58 Федерального закона).  

4.5. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на се-

мейной форме образования, для продолжения обучения в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №32.  

4.6. Если экстерн зачислен для государственной итоговой аттестации, то он 

проходит ее в соответствии с порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по соответствующим образовательным программам. Экс-

тернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-

дается документ государственного образца об основном общем или сред-

нем общем образовании.  

4.7. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 



 

5. Критерии оценивания предметных результатов. 

 

5.1. Критерии и нормы оценивания предметных результатов, учащихся на 

уровне начального общего образования (приложение 1). 

5.2. Критерии и нормы оценивания предметных результатов, учащихся на 

уровне основного общего образования (приложение 2). 

5.3. Критерии и нормы оценивания предметных результатов, учащихся на 

уровне основного общего образования (приложение 3). 

 

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее По-

ложение 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения. 

6.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о формах, периодичности, поряд-

ке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся в 

МБОУ  СОШ с. Сторожевое 

 

 

Критерии и нормы оценивания предметных результатов учащихся  

МБОУ СОШ с. Сторожевое на уровне начального общего образования 

 

Русский язык 

1класс 

В 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только 

словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требова-

ниям программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. 

Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Текущая аттестация учащихся 1 классов по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах. 

В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, включаю-

щих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, 

слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукопис-

ного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под диктовку 

небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расхо-

дится с произношением. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие калли-

графических навыков; знаний и умений по орфографии. 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1 -2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести 

письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

- искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

 

2-4 классы 

Диктанты 

Оценка ”5” ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; рабо-

та написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка ”4” ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок 

или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 



каллиграфии. 

Оценка ”3” ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 

недочетов. Работа написана небрежно. 

Оценка ”2” ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 

недочетов, работа написана неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

- пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

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

жения записано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

- перенос слова. 

 

Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность 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. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

Грамматические задания. 

Оценка ”5” ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Словарный диктант. 

Оценка «5» - работа без ошибок. 

Оценка «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - 3-5 ошибок. 



Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и заме-

ну букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 -й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение, 

рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие 

работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них в классный жур-

нал не выставляются. 

Оценка ”5” ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последова-

тельное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность:  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок;  

- допускается 1 -2 исправления. 

Оценка ”4” ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- допускается 1 -2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и постро-

ении текста; 

в) грамотность:  

- 1 -2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1 -2 исправления. 

Оценка ”3” ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- имеются отступления от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

1 -2 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1 -2 исправления.  

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

- словарь однообразен; 

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

б) грамотность: 

- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений.  



Контрольное списывание  

Оценка "5" ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.  

Оценка «4» ставится: 

- 1 ошибка или 1-2 исправления (3-4 кл). 

Оценка «3» ставится: 

- 2-3 ошибки и 1 исправление (3-4 кл).  

Оценка «2» ставится: 

- 4 и более ошибок (3-4 кл). 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографиче-

ского и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для оце-

нивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5 

-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

1 -2 класс - списывание с печатного текста. 

2- 4 класс - осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы) 

 Первое полугодие 

 

Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

Родной (русский) язык 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по родному (русскому) языку. Оценка 

устных ответов на вопрос  
Критерии оценки:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если:  

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых по-

нятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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

данной темы, но:  

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-



щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

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

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

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

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

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

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

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка сочинений и изложений. 

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и изложений:  

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность и логичность изложения;  

- правильное композиционное оформление работы.  

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения:  

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- правильность и уместность употребления языковых средств.  

Сочинение и изложение оценивается двумя оценками:  

первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность.  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также 

к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении 

второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматиче-

ских ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языко-

вого оформления сочинений и изложений.  

Отметка «5» ставится:  

- содержание работы полностью соответствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 

- достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. Отметка «4» 

ставится:  

- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

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

недочетов.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Отметка «3» ставится:  

- в работе допущены существенные отклонения; 

- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности;  



- допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

 - стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

(в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки).  

Отметка «2» ставится:  

- работа не соответствует теме; 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану; 

- крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста.  

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

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, или 9 пунктуационных, или 

8 орфографических и 5 пунктуационных, а также 7 грамматических ошибок.  

Оценка работы группы  

Критерии оценки работы группы:  

- правильность изложения материала;  

- логика изложения материала, чёткость;  

- культура изложения материала;  

- дополнения других групп;  

- поведение в группе, умение сотрудничать.  

Критерии оценивания выступления от группы:  

- время,  

- правильность,  

- доступность изложения,  

- логика изложения,  

- речь,  

- эмоциональность.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки;  

отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, 

при выполнении работы возникали конфликты в группе;  

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено.  

Оценка презентации  

Критерии оценки:  

1. Владение материалом. - не может рассказать 0 

- материал излагает частично 1 

- материал излагает не последовательно 2 

- владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность проекта. - не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

- актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость изложения  - нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 



«5» - 20-18 баллов;  

«4» - 17-15 баллов;  

«3» - 14-10 баллов;  

«2» - меньше 10 баллов. 

Литературное чтение 

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 мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или собы-

тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесооб-

разно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди пра-

вильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть прове-

дена 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 шести 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 получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

 

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); 

- 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 со-

держания 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 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4. Умение отвечать на во-

просы 

- умение отвечать на вопросы 2 

- умение показать логичность, исследований 3 

- использование приемов доказательства ак-

туальности проекта 

4 

- изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 



вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразитель-

ность при передаче характера персонажа. 

Чтение наизусть 

Оценка ”5” - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка ”4” - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка ”3” - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

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

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- правильная постановка логического ударения; 

- соблюдение пауз; 

- правильный выбор темпа; 

- соблюдение нужной интонации; 

- безошибочное чтение. 

Оценка ”5” - выполнены правильно все требования  

Оценка ”4” - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка ”3” -допущены ошибки по трем требованиям  

Оценка ”2” - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям  
Требования к чтению по ролям: 

- своевременно начинать читать свои слова; 

- подбирать правильную интонацию; 

- читать безошибочно; 

- читать выразительно 

Оценка ”5” - выполнены все требования 

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

Оценка ”3” - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка ”2” - допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ  

Оценка ”5” - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, уме-

ет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

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

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

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка ”2” - не может передать содержание прочитанного. 

Техника чтения 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Правильное, осознанное и плавное слого-

вое чтение с четким проговариванием сло-

гов и слов. 

Темп чтения - не менее 11 - 15 слов в ми-

нуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. Слова сложной слоговой струк-

туры прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 25-30 слов в мину-

ту. 



2 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических уда-

рений. Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам. Темп чтения - 

не менее 31 - 35 слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических ударе-

ний, пауз и интонаций. 

Темп чтения - не менее 45-50 слов в мину-

ту. 

3 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста. 

Темп чтения - не менее 55-60 слов в мину-

ту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста. 

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в ми-

нуту. 

4 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого тек-

ста, но и свое отношение к его содержа-

нию. 

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в ми-

нуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого тек-

ста, но и свое отношение к его содержа-

нию. 

Темп чтения - не менее 90 - 95 слов в ми-

нуту. 

 

Литературное чтение на родном (русском языке) 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по литературному чтению на 

родном (русском) языке. 

Оценка устных ответов на вопрос  
Критерии оценки:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если:  

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение литературовед-

ческих понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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

данной темы, но:  

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  



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

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

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

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

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. Оценка письмен-

ных ответов на вопрос  

Критерии оценки:  

1. Обоснованность привлечения текста.  

2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения.  

3. Последовательность и логичность речевого высказывания.  

4. Разнообразие использованных языковых средств выражения.  

5. Соблюдение орфографического режима.  

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который привлекается до-

статочно разносторонне (пересказ элементов текста с их оценкой, короткие цитаты с ком-

ментарием (учитываются их виды), упоминание словесных образов, деталей повествования 

с объяснением их смысла и др.). Объясняется роль наиболее характерных для произведения 

художественных средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выражении 

авторских оценок. Части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к 

части, нет нарушений последовательности, используются приемы структурирования текста. 

Показано владение лексикой философского, литературоведческого характера, необходимой 

для истолкования проблемы, использованы необходимые синтаксические конструкции. Ра-

бота оформляется правильно (согласно требованиям учителя по предмету).  

Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, объясняется роль характер-

ных для произведения средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выра-

жении авторских оценок, части высказывания логически связаны, но допускаются 1-2 логи-

ческие ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в употреблении лексики литера-

туроведческого характера, допускаются 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки.  

Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, допус-

каются фактические, логические, речевые ошибки, допускаются 3-4 орфографические или 

пунктуационные ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим коли-

чеством логических, речевых, фактических, орфографических, пунктуационных ошибок, 

отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы структурирования текста.  

Оценка выразительного чтения  
Критерии: 1. Выполнить норму скорости чтения.  

2. Читать правильно, без ошибок.  

3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова.  

4. Уметь ответить на вопросы по содержанию.  

Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены.  

Отметка «4» - допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно передана интона-

ция автора, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы по содержанию.  

Отметка «3» ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно развита, допускаются 

ошибки при чтении слов, не всегда передается интонация автора, ученик испытывает за-

труднения при ответе на вопросы по содержанию.  

Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, допускается значи-

тельное количество ошибок при чтении, чтение невыразительное, ученик не понимает 

смысла прочитанного.  

Оценка чтения наизусть  
Критерии оценки:  

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения  

2. Безошибочность чтения.  

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, паузы, пра-



вильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.)  

4. Эффективное использование мимики и жестов.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии. 

Отметка «4» - допущены неточности при чтении наизусть или при расстановке логических 

ударений, пауз.  

Отметка «3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке логических ударе-

ний, пауз, отсутствуют мимика и жесты для передачи смыла произведения.  

Отметка «2» - ученик не указал автора и название произведения, текст выучен с ошибками, 

чтение невыразительное, мимика и жесты не используются.  

Оценка пересказа текста  
Критерии оценки полного пересказа:  

1. Указан ли автор и название произведения?  

2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические нарушения?  

3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения?  

4. Были ли ошибки по форме изложения?  

5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным?  

6. Можно ли считать пересказ полным?  

Критерии оценки краткого пересказа:  
1. Указан ли автор и название произведения?  

2. Сохранена ли последовательность основных событий?  

3. Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты по существу?  

4. Были ли ошибки по форме изложения?  

5. Интересно ли было слушать?  

6. Можно ли считать пересказ кратким?  

Критерии оценки пересказа текста – описания:  

1. Указан ли автор и название произведения?  

2. Сохранен ли порядок описания?  

3. Полным и точным ли было описание?  

4. Сохранены ли стилевые особенности произведения?  

5. Передано ли настроение автора?  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допускаются неточности при передаче основной мысли текста или отдельных 

деталей, есть речевые неточности;  

отметка «3» - допускаются ошибки при передаче основной мысли текста или отдельных де-

талей, есть нарушения последовательности изложения событий, есть речевые ошибки, со-

хранены не все стилевые особенности произведения;  

отметка «2» - не указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий при 

пересказе, упущены важные детали и смысловые части, есть нарушения в речевом оформ-

лении, стиль автора не сохранен.  

Оценка характеристики героя  

Критерии оценки характеристики героя:  

1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя.  

2. Возраст и внешний вид героя, род занятий.  

3. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя.  

4. Как изменяется герой по ходу содержания произведения.  

5.Отношение автора и учащегося к герою произведения.  

6. Применение цитирования при составлении характеристики, комментирования.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допускаются неточности при характеристике внешности, поступков, характе-

ра героя, в выводах;  

отметка «3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, речевые ошибки 

в оформлении высказывания, нет четких выводов, цитирование практически не применяет-



ся, отношение автора и самого ученика к герою не раскрыто;  

отметка «2» - допускается большое количество фактических ошибок при характеристике 

героя, речевые 13 ошибки, нет выводов, отношения автора и учащегося к герою произведе-

ния, цитирование не применяется.  

Оценка умения формулировать вопросы  
Критерии оценивания:  

1. Вопросы должны быть разных моделей.  

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста.  

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок.  

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, союз-

ные слова).  

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и пунктуаци-

онную грамотность.  

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням 

текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  

отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, допус-

каются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические или 

пунктуационные ошибки;  

отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, допущены 

фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки; отмет-

ка «2» - по каждому критерию допущены значительные ошибки.  

Оценка иллюстраций к произведениям художественной литературы  
Критерии оценки:  

1. Содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения.  

2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, особый 

творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 3. Ком-

позиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении предме-

тов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность учаще-

гося и достаточное владение изобразительными навыками.  

Отметка «5» ставится, если работа полностью соответствует критериям;  

отметка «4» - содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения, 

есть неточности в композиции, в изображении предметов, цветовом решении;  

отметка «3» - допущены фактические ошибки при передаче содержания литературного 

произведения, в композиционном решении, отсутствует сложность в передаче форм, есть 

нарушения в перспективе изображения, недостаточное владение изобразительными навы-

ками;  

отметка «2» - ни один из критериев не проявлен.  

Оценка работы группы  

Критерии оценки работы группы:  

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость.  

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать.  

Критерии оценивания выступления от группы:  

1. Время.  

2. Правильность.  

3. Доступность изложения.  

4. Логика изложения.  

5. Речь.  

6. Эмоциональность.  



Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки;  

отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, 

при выполнении работы возникали конфликты в группе;  

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено.  

Оценка презентации  

Критерии оценки:  

«5» - 20-18 баллов;  

«4» - 17-15 баллов;  

«3» - 14-10 баллов;  

«2» - меньше 10 баллов. 

Математика 

1класс 

Текущая аттестация учащихся 1 классов по математике в течение учебного года осуществ-

ляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных ра-

бот (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин). 

В конце учебного года проводится контрольная работа с целью определения уровня усвое-

ния знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно требованиям программы по 

математике. 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объёма работы выполнено верно. 

Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 

При определении уровня сформированности математических умений орфографические 

ошибки не учитываются. 

 

2-4 классы 

Контрольная и проверочная работы. 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» - работа без ошибок. 

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

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

Оценка «2» - 4 и более грубых ошибок. 

1. Владение материалом. - не может рассказать 0 

- материал излагает частично 1 

- материал излагает не последовательно 2 

- владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность проекта. - не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

- актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость изложения  - нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4. Умение отвечать на во-

просы 

- умение отвечать на вопросы 2 

- умение показать логичность, исследований 3 

- использование приемов доказательства ак-

туальности проекта 

4 

- изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 



Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» - работа без ошибок. 

Оценка «4» - 1 -2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» - 2 и более грубых ошибки. 

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

Оценка ”5” -  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.; 

Оценка ”4” -  допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Оценка ”3” -  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения за-

дачи должен быть верным. 

Оценка ”2” - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка "5" - вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" - допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3 -4 вычис-

лительные ошибки. 

Оценка "2" - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки.  

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

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

действия); 

- не решенная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание; 

- ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки: 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- недоведение до конца преобразований; 

- нерациональный прием вычислений; 

- неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

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

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1 балл, 

но не ниже «3». 

Математический диктант  

Оценка ”5” - вся работа выполнена безошибочно . 

Оценка "4" - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 

Оценка ”5” -  100% правильно выполненных заданий 

Оценка ”4” -  80% правильно выполненных заданий 

Оценка ”3” -  60% правильно выполненных заданий 

Оценка ”2” - правильно выполнено менее 60% заданий 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

Самостоятельная работа (носит обучающий характер). 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

Оценка «5» - работа содержит не более 2 недочётов. 



Оценка «4» - сделано не менее 75% объёма работы. 

Оценка «3» - сделано не менее 50% объёма работы. 

 

Окружающий мир 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для темати-

ческих проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практиче-

ских работ, итоговой диагностической работы. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несу-

щественной; 

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

ляется 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, под-

тверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему;  

- неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на ре-

зультат работы;  

- отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводя-

щие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

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

- не более одного недочета;  

- логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:  

- использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;  

- самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения;  

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

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



- незначительные нарушения логики изложения материала;  

- использование нерациональных приемов решения учебной задачи;  

- отдельные неточности в изложении материала.  

Оценка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых 

к конкретной работе:  

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

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

- отдельные нарушения логики изложения материала;  

- неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

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

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

- нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргумен-

тации либо ошибочность ее основных положений. 

Тест 

Оценка ”5” - 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка ”4” - 80% правильно выполненных заданий.  

Оценка ”3” - 60% правильно выполненных заданий.  

Оценка ”2” - правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач, причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-

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

устранения недочетов и ошибок. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Система оценивания результатов безотметочная.  

По итогам года запись в журнале - зачет/не зачет. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, сол-

нышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка.  

При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше об-

ходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеоб-

разие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп дея-

тельности и др.).  

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение се-

годняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Положи-

тельно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоя-

тельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, жела-

ние высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски.  

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления.  

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 

должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка.  



Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфеля достижений обучающихся.  

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех 

обучающихся) представляются в форме проекта, реферата, презентации, творческой работы 

любого вида и т.д. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с вы-

бором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие про-

екты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале. По 

ОРКСЭ контрольные работы не проводятся, домашние задания не задаются.  

 

Изобразительное искусство 

Обучение строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего 

предметного мира, его художественного смысла. Детей нужно подвести к пониманию того, 

что предметы не только имеют утилитарное назначение. Но и являются носителями духов-

ной культуры, и так было всегда- с далекой древности до наших дней. Нужно помочь ре-

бенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив 

особое внимание на роль художников - Мастеров Изображения, Украшения, Постройки - в 

создании среды жизни человека. В конце учебного года дети должны почувствовать, что их 

жизнь, жизнь каждого человека ежедневно связана с деятельностью искусств. 
Критерии и нормы оценки обучающихся 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- активность участия; 

- умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

- искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность;. 

- самостоятельность; 

- оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

- как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как ор-

ганизована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание); 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использу-

ет выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы;  

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформле-

нии и соответствие оформления работы; 

- аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

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 дей-

ствительности 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.  

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искус-

ство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.  



Преодолению не успешности отдельных учеников помогают коллективные работы. Систе-

ма коллективных работ дает каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры:  

- оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объ-

ектов),  

- техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных спо-

собов изображения), 

- техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 

теме, название рисунка). 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены, работа выразительна, интересна.  

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены, но работа не выразительна  

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна  

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены 

 

Технология 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как сово-

купности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требо-

ваний, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Крите-

рии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризую-

щей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом харак-

теристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 



элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей со-

трудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую ин-

формацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, иници-

ативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. В течение года проходят вы-

ставки работ учащихся.  

В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как соб-

ственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осозна-

нию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на кри-

тику учителя или товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

Оценка "5" - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно из-

лагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

Оценка ”4” - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты творческой работы; 

Оценка "3" - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточ-

ность в изложении изученного материала; 

Оценка "2" - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

Музыка 

Изучение предмета предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной дея-

тельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллек-

тивное музицирование. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведе-

ния, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной вырази-

тельности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через сред-

ства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на ос-

нове полученных знаний. 

Также на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися про-

граммного материала. 

Теоретические знания учащихся: 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной харак-

теристикой ответа. 

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

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятель-

ный. 

Оценка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкаль-

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

учителя. 

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

крыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 



Оценка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение: 

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

ски точное исполнение; выразительное исполнение. 

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

ние, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

ности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - исполнение неуверенное, фальшивое. 

Тестовые задания: 

Отметка «5» - учащийся выполнил тестовые задания на 90 - 100%. 

Отметка «4» - учащийся выполнил тестовые задания на 70 - 90%. 

Отметка «3» - учащийся выполнил тестовые задания на 40- 70%. 

Отметка «2» - учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 40%. 

 

Иностранный язык (английский) 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения ин-

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

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

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

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде тек-

стов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения ино-

странного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из 

текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали 

(изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя ин-

формации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каж-

дым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

Оценка «5» - учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

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

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

языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по срав-

нению с той, с которой ученик читает на родном языке.  

Оценка «4» - учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

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

вая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден ча-

ще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» - учащийся не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догад-

ка. 

Оценка «2» - учащийся не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ори-

ентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнако-

мую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» - учащийся полностью понял несложный оригинальный текст (публицистиче-

ский, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он ис-

пользовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смыс-

ловую догадку, анализ). 



Оценка «4» - учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» - учащийся понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой пе-

реработки. 

Оценка «2» -  текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в сло-

варе. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» - учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

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

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» - достаточно быстрый просмотр текста, но при этом он находит только пример-

но 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» - учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 задан-

ной информации. 

Оценка «2» - учащийся практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» - учащийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепе-

редач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать ин-

формацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопереда-

чу). 

Оценка «4» - учащийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной за-

дачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» - учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» - учащийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основ-

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

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказы-

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

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

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

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из коли-

чества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

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

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партне-

ра, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. По-

этому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведе-

ний школьников. 

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

ниманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают пони-

мания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

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

- соответствие теме, 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 



Оценка «5» - учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его выска-

зывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

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

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

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдель-

ной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» - учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его выска-

зывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

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

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

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

ние содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» - учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапа-

зон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик до-

пускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказыва-

ния. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь 

не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» - учащийся только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

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

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в резуль-

тате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

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

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

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

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предо-

ставляется учащемуся. 

Оценка «5» - учащийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом язы-

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

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» - учащийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

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

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» - учащийся решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

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

Оценка «2» - учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5»-  коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических по-

грешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абза-

цы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо не-

большое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфогра-

фических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 



Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

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

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не пре-

пятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно после-

довательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся ис-

пользовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В ра-

боте либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непо-

ниманию текста. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении выска-

зывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексиче-

ский запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюда-

ются. 

 

Физическая культура 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется на основе 

выявления оценок физической подготовленности обучающихся, технической подготовлен-

ности учащихся, теоретической подготовленности. 

Проверка и оценка успеваемости, является важным звеном учебно-воспитательного про-

цесса по физической культуре. Их значимость обусловлена, с одной стороны, повышением 

активности на уроках, ответственности за освоение разделов школьной программы, а с дру-

гой - возможностью анализировать качество учебно - воспитательного процесса, своевре-

менно корректировать содержание материала уроков, менять характер педагогических воз-

действий. Однако оценка успеваемости несет положительный эффект только в том случае, 

когда она объективна и не зависит от поведения ученика или его прилежания. Основным 

критерием успеваемости учеников по физической культуре является выполнение требова-

ний школьной программы. В них входят требования к технике владения двигательными 

действиями и требования к физической подготовленности. 

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования: 

- индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность проявить себя в 

условиях, наиболее отвечающих особенностям его физического развития, физической под-

готовленности, состояния здоровья; 

- конкретность критериев, когда текущая оценка соотносится с четко сформулированной 

задачей, поставленной учеником; 

- гласность оценки, когда осуществляется своевременное информирование ученика об 

оценке и приводится краткое её разъяснение. 

Предварительный контроль проводится для определения возможностей учащихся к овла-

дению физическими упражнениями и выполнению ими нормативов учебной программы. 

Оперативный контроль (в течение урока позволяет оценить любые слагаемые программ-

ного материала (домашнее задание, устный ответ, проведение разминки, качество выполне-



ния двигательных действий или их элементов, победу в учебной игре или эстафете и пр.) 

для оперативного управления деятельностью обучающихся на каждом уроке. 

Текущий контроль (по результатам нескольких уроков) предполагает проведение контроля 

для определения результативности освоения изучаемой темы (например, прыжок в длину с 

разбега на результат, бег 60 м на результат и пр.). 

Этапный контроль - контроль состояния за относительно длительный промежуток време-

ни, выявляет основные тенденции процесса физического воспитания на его относительно 

продолжительных этапах (четверть, триместр, полугодие). 

Итоговый контроль применяется для определения конечных результатов за год. Позволя-

ет оценить сложившуюся систему уроков, сравнить полученные результаты с планируемы-

ми и получить данные для корректировки планирования процесса физического воспитания 

на очередной учебный год. 

Знания о физической культуре (1 раздел) 

Оценивая знания обучающихся, учитывают их глубину и полноту, аргументированность 

изложения, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и практиче-

ским занятиям физическими упражнениями. 

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

мание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

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

ные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последова-

тельность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использо-

вать знания в своем опыте. 

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

материала. 

Для оценивания знаний могут быть использованы следующие методы: 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать дан-

ный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопро-

сами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод эконо-

мичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация знаний учащимися 

в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 раздел) 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или ком-

плекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоя-

тельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных 

условиях, про контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-

тельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направлен-

ных на развитие конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруд-

нения в организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует 

ход и итоги задания. 

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Техника владения двигательными действиями (умениями, навыками) (3 раздел) 

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



надлежащем темпе, легко и четко. 

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

наблюдается некоторая скованность движений. 

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

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному вы-

полнению. 

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

ренно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются ме-

тоды наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь 

то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся 

в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выпол-

нения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой зна-

ний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

 

Перечень грубых и незначительных ошибок при выполнении двигательных заданий 

Ходьба обычная 

Грубые ошибки: согнутые в коленях ноги; наклон туловища вперёд; поперечные движения 

руками; длина шага менее двух стоп; подпрыгивание. 

Незначительные ошибки: неправильное положение головы (наклон вперёд, назад, влево, 

вправо); неправильные положения пальцев рук; неправильная постановка стоп. 

Бег по прямой 

Грубые ошибки: неполное разгибание ноги в коленном и голеностопном суставах; отсут-

ствие «складывания» маховой ноги, чрезмерный наклон туловища вперёд; излишнее пере-

мещение плеч вправо-влево (раскачивание); ширина шага менее шести стоп, замедлен-

ность. 

Незначительные ошибки: неправильные положения пальцев рук, головы, стопы; движение 

рук в локтевых и плечевых суставах; отведение бедра маховой ноги. 

Метание малого мяча с места (в цель и на дальность) 

Грубые ошибки: отклонения от и. п.; метание без хлесто-образного движения кисти мета-

ющей руки; метание без перемещения на впереди стоящую ногу; излишний наклон вперёд 

после броска; переход стартовой линии. 

Незначительные ошибки: положение свободной руки, стоп, головы; наклон в сторону после 

броска; положение метающей руки после броска; траектория броска. 

Прыжок в длину с места 

Грубые ошибки: отсутствие подготовительных движений; неполное отталкивание; низкая 

траектория; неустойчивое приземление; жёсткое приземление. 

Незначительные ошибки: положение стоп; малая (или [излишняя) амплитуда подготови-

тельных движений; положение рук и стоп при приземлении. 

Прыжок в длину с разбега 

Грубые ошибки: отсутствие вылета «в шаге», равновесия полёте, равновесия при приземле-

нии; низкая траектория; снижение скорости разбега перед отталкиванием (семенящие или 

растянутые шаги). 

Незначительные ошибки: отклонение в направлении отталкивания; положение стоп; малая 



(или излишняя) амплитуда подготовительных движений; неправильное положение стоп при 

приземлении. 

Прыжок в высоту с разбега 

Грубые ошибки: ошибка в постановке толчковой ноги (далеко или близко по отношению к 

планке); отсутствие выраженного отталкивания в сочетании с махом; нарушение положе-

ния над планкой; отсутствие ухода от планки; отталкивание с замедлением скорости разбе-

га; приземление на толчковую ногу или обе ноги; плоская траектория прыжка; отсутствие 

ритма разбега. 

Незначительные ошибки: смещение места отталкивания к середине планки; мах согнутой 

ногой; неправильное положение головы; неправильная амплитуда движений рук; непра-

вильное положение туловища над планкой; неправильное направление движения маховой 

ногой; неправильное положение стопы маховой ноги; неправильное положение стопы 

толчковой ноги на месте отталкивания. 

Опорный прыжок согнув ноги с разбега 

Грубые ошибки: отталкивание одной ногой; задержка отталкивания руками от преодолева-

емого препятствия; отсутствие безопорной фазы; неустойчивость приземления; жёсткое 

приземление; касание ногами преодолеваемого препятствия. 

Незначительные ошибки: снижение скорости разбега перед отталкиванием; неправильное 

положение ног в безопорной фазе, положение туловища в фазе опоры, положение рук во 

время приземления; расстояние между стопами во время приземления. 

Кувырок (вперёд-назад) 

Грубые ошибки: отсутствие группировки; замедленный темп выполнения; потеря равнове-

сия после выполнения кувырка; отсутствие прямолинейности движения; помощь руками; 

выполнение по разделениям; жёсткое выполнение; растянутое выполнение. 

Незначительные ошибки: варианты и. п.; варианты конечного положения; разведение 

ног. 

Передача мяча двумя руками от груди 

Грубые ошибки: отсутствие движения кистями; руки полностью не выпрямляются; нет со-

гласованного движения рук и ног; незначительное усилие в броске; неточность передачи. 

Незначительные ошибки: вариантность траектории броска; неправильное положение ног 

перед броском; шаг после броска; отклонения мяча от точки передачи в пределах вытяну-

той руки партнёра, которому передают мяч. 

Приём мяча двумя руками 

Грубые ошибки: руки не вытягиваются навстречу летящему мячу; нет движения рук к себе 

после ловли мяча; нет захвата мяча кистями. 

Незначительные ошибки: неправильное положение рук перед приёмом; неправильное по-

ложение ног перед приёмом; касание мячом туловища; неправильное положение кистей по-

сле приёма мяча. 

Ведение мяча в движении 

Грубые ошибки: перемещение мяча ударами кисти без захлёстывающего движения кистью; 

отскоки мяча разной высоты; натыкание на отскочивший мяч; замедленный темп ведения; 

остановки; несоблюдение задаваемого направления движения. 

Незначительные ошибки: неправильные положения туловища, ног, головы; слишком быст-

рый или слишком медленный темп ведения мяча. 

Бросок мяча одной рукой сверху 

Грубые ошибки: отклонения от и. п.; не полностью выпрямляется рука; нет движения ки-

стью; нет вращения мяча; нет сочетания движения рук и ног; нет криволинейности траекто-

рии. 

Незначительные ошибки: неправильное положение ног перед броском, после броска; не-

правильное положение головы, свободной от броска руки; неправильный темп выполнения 

броска. 

Попеременный двухшажный ход 



Грубые ошибки: двухопорное скольжение; несогласованность движений рук и ног; пере-

движение на прямых ногах; укороченная амплитуда движений; использование палок не для 

отталкивания, а для сохранения равновесия; отклонения от позы лыжника; слабое усилие в 

отталкивании. 

Незначительные ошибки: неправильное положение рук при постановке палок; угол поста-

новки палки; движение кисти в момент окончания отталкивания палкой; неправильное по-

ложение лыжи после отталкивания; неправильное положение ноги после отталкивания. 

Подъём «ёлочкой» 

Грубые ошибки: отсутствие упора на внутреннее ребро лыжи; положение лыж друг на дру-

га; остановка в движении подъёма; отсутствие упора на палки, согласованности движений 

рук и ног. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, туловища; замедленный 

темп подъёма. 

Спуск с горок 

Грубые ошибки: отклонения от позы лыжника; неустойчивость равновесия. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, стоп по отношению друг к 

другу; касание (не упор) палками снега. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 7 - 10 лет (1 - 4 

класс)



 



 
 

 

 

 

 



Описание контрольных тестов-упражнений: 

Тест 1. Бег 30 м с высокого старта. В забеге принимают участие не менее двух человек. По 

команде “На старт!” участники подходят к линии старта и занимают исходное 

положение. По команде ‘Марш!’ бегут к линии финиша по своей дорожке. Время опреде-

ляют с точностью до 0,1 с. 

Тест 2. Прыжки в длину с места. На площадке проводят линию и перпендикулярно к ней 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся встает около линии, не касаясь её 

носками, затем, отводя руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими нога-

ми, сделав резкий мах руками вперед, прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется от 

линии до сзади стоящей пятки любой ноги. Даются три попытки, лучший результат идет в 

зачет. Упражнение требует предварительной подготовки для выработки координации дви-

жения рук и ног. 

Тест 3. Челночный бег 3 х 10 м. Забеги могут быть по одному или по два человека. Перед 

началом бега на линию старта для каждого кладут два кубика. По команде ”На старт!” 

участники выходят к линии старта. По команде “Внимание!” они наклоняются и берут по 

одному кубику. По команде “Марш!” бегут к финишу, кладут кубик на линию и, не оста-

навливаясь, возвращаются за вторым кубиком и также кладут его за линию финиша. Бро-

сать кубики запрещается. Секундомер включают по команде “Марш!” и выключают в мо-

мент касания кубиком пола. Результат фиксируют с точностью до 0,1 с. 

Тест 4. Подтягивание: мальчики в висе на высокой перекладине, девочки - в висе лежа на 

подвесной перекладине (до 80 см). И те и другие подтягиваются хватом сверху. По команде 

”Упражнение начинай!” производят подтягивание до уровня подбородка и опускание на 

прямые руки. Выполнять плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание ног в коленях и 

дергание ногами не разрешается. В этом случае попытка не засчитывается. Количество пра-

вильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не отрывая ног от пола. 

Тест 5. Наклоны вперед из положения, сидя на полу. Нанесите мелом на полу линию А - Б, 

а к её середине - перпендикулярную линию, которую размечают через каждый 1 см. Ученик 

садится так, чтобы пятки оказались на линии А - Б. Расстояние между пятками 20 - 30 см, 

ступни вертикальны. Партнер (или двое) прижимает колени упражняющегося к полу. Вы-

полняют три разминочных наклона и четвертый зачетный на результат, который определя-

ются по касанию сантиметровой разметки средним пальцем соединенных вместе рук. 

Тест 6. Шестиминутный бег. Бег может выполнять как в спортивном зале по размеченной 

дорожке, таки на стадионе по кругу. В забеге одновременно участвуют 6 - 8 человек. 

Столько же учеников по заданию учителя занимаются подсчетом кругов и определением 

общего метража. Для более точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить 

каждые 10 м. По истечению 6 мин бегуны останавливаются, и контролеры подсчитывают 

метраж для каждого из них. 

Тест 7. Преодоление полосы из пяти препятствий в спортивном зале. Для её сооружения 

используют обычный гимнастический инвентарь и оборудование. Это упражнение ком-

плексное, имеющее прикладное значение и требующее от участия не только физических 

усилий, но и проявления таких качеств характера, как смелость, решительность, находчи-

вость. Перед преодолением всей полосы детям необходимо пройти предварительную под-

готовку в отдельных упражнениях под контролем учителя. Полосу комплектуют так, чтобы 

каждое отдельное препятствие требовало проявления определенных двигательных качеств, 

их чередования. Сложность этапов определяет педагог. Ниже дается примерное описание 

полос препятствий для учащихся 1-2 и 3-4 классов. В соответствии с размерами зала, нали-

чием инвентаря и оборудования каждый учитель самостоятельно видоизменяет и дополняет 

полосу препятствий. 

1-4 классы.  

На двух гимнастических матах в длину из положения, лежа на спине, руки вверх перекаты 

на живот - на спину (2 раза), встать. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки в стороны. 



Подтягивание, лежа на животе по наклонной гимнастической скамейке, один конец кото-

рой закреплен на козле (высота 80 - 90 см). После подтягивания встать на козла и сделать 

соскок на гимнастический мат в гимнастический обруч. 

Ползанье по-пластунски по трем гимнастическим матам в длину. 

Перемещение ногами по гимнастической стенке с перехватом руками влево или вправо до 

й рейки от пола, с последующим прыжком в глубину на гимнастический мат. 

3-4 классы.  

На двух гимнастических матах в длину два кувырка вперед (слитно), встать. 

С 3 - 5 шагов разбега прыжок на козла в ширину в упор на колени; перейти на носки, 

встать, соскок на гимнастический мат способом, указанным учителем. 

Ходьба по бревну (высота 60-70 см), руки в стороны, соскок прогнувшись на гимнастиче-

ский мат. 

Ползанье по-пластунски по трем гимнастическим матам в длину под натянутыми резинка-

ми (тесьмой), закрепленными на стойках на высоте 35-40 см. Тесьму не задевать! 

Метание малого мяча в вертикальную (горизонтальную) цель с 5-7 м. Этап можно заменить 

прыжком в длину через <<ров>> шириной до 80 см с приземлением на гимнастический мат. 

 

Оценивание уровня физической подготовленности с учетом нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

(Утверждены приказом Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575) 

1 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 

лет)

 
 

 



 
 

2 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) 

 



 
 

Информатика. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  

- правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.    

Ошибки:  

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несу-

щественной; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

при правильно выполненном задании — неумение дать соответствующее объяснение. 

Недочеты:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе — неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллю-

стрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ в выполненном задании; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания.   

Ошибки:  

- незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неумение выявлять существующие закономерности; определять причинно-следственные 

связи и решать задачи, связанные с анализом исходных данных в пределах изученного ма-

териала; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда задание основывается на вычислительных знаниях и 

умениях; 

- незнание видов информации и работы с информацией; 

- неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах изученно-

го материала и подготовки простых сообщений с использованием различных источников 

информации; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

- неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, строить про-



стейшие логические выражения; 

- незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе выполнения зада-

ния; 

- неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных исполнителей; 

неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи учителя. 

Недочеты:  

- неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных данных в 

пределах изученного материала; 

- неточности в выборе действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на вычислительных знани-

ях и умениях; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц; 

- неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших логических 

выражений; 

- неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных испол-

нителей; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Оценивание заданий, выполняемых на компьютере 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, правиль-

ность выполнения и объем выполненного задания.   

Ошибки:  

- неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного материа-

ла с помощью прикладных программ на компьютере;  

- неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране компь-

ютера;  

- неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, справочниках, эн-

циклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

- неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;  

- неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных компьютерных 

исполнителей; 

- неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи учителя. 

Недочеты:  

- неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении изученного ма-

териала с помощью прикладных программ на компьютере; 

- неточности при выполнении простых действий с информационными объектами на экране 

компьютера; 

- неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных компь-

ютерных исполнителей; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Тестирование. 

Оценка «5» - 86-100% правильных ответов на вопросы. 

Оценка «4» - 71-85% правильных ответов на вопросы. 

Оценка «3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы. 

Оценка «2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся начальной школы по информа-

тике  

Оценка ставится, если учащийся: 

5 

(высокий 

владеет системой понятий в пределах, определенных учебными про-

граммами, устанавливает как внутрипонятийные, так и межпонятийные 



уровень) связи;  

умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными поня-

тиями разного уровня обобщения, ответ аргументирует новыми приме-

рами;  

умеет применять способы деятельности по аналогии и в новых ситуаци-

ях;  

самостоятельные работы выполняет под опосредованным руководством 

учителя; 

выполняет элементарные творческие задания. 

Учащийся продемонстрировал уровень выполнения требований значи-

тельно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; 

не более одного недочета (два недочета приравниваются к ошибке);  

логичность и полнота изложения. 

4 

(достаточный 

уровень) 

владеет понятиями программного материала, воспроизводит их содер-

жание, иллюстрирует не только известными, но и новыми примерами, 

устанавливает известные внутрипонятийные и межпонятийные связи; 

во время ответа может воспроизвести усвоенное содержание в иной по-

следовательности, не меняя логических связей; 

владеет умениями выполнять отдельные этапы решения проблемы и 

применяет их в сотрудничестве с учителем (частично-поисковая дея-

тельность); 

владеет изученным материалом, применяет знания в стандартных ситу-

ациях, 

самостоятельные работы выполняет  с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с привлечением посторонней помощи. 

Учащийся продемонстрировал уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: 

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

лу;  

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

незначительные нарушения в логичности выполнения задания и полно-

те изложения. 

3 

(средний 

уровень) 

усвоил знания в форме понятий, воспроизводит их содержание, иллю-

стрирует примерами из учебника; 

ответ строит в усвоенной последовательности; 

владеет умениями на уровне копирования образца выполнения способа 

деятельности; 

владеет умениями на уровне применения способа деятельности по ана-

логии;  

самостоятельные работы выполняет со значительной  помощью учите-

ля;    

типовую задачу решает частично. 

Учащийся продемонстрировал достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе, и допустил: 

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

алу;  

- не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учеб-

ному материалу;  

- отдельные нарушения в логичности выполнения задания и полноте из-

ложения. 



2 

(начальный 

уровень) 

- усвоил знания в форме отдельных фактов, элементарных представле-

ний, которые может воспроизвести; 

- различает информационные объекты, представленные в готовом виде 

(понятия, определения, действия и т.д.); 

- дает определения понятий с ошибками и неточностями; 

- умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными по-

нятиями; 

- выполняет самостоятельную работу под непосредственным руковод-

ством учителя, но помощь не может воспринять сразу, а требует деталь-

ного неоднократного ее объяснения; 

Уровень выполнения задания ниже удовлетворительного:  

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

- наличие более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному мате-

риалу; 

- отсутствие логичности при выполнении задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к Положению о формах, периодичности, поряд-



ке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся в 

МБОУ  СОШ с. Сторожевое 

 

 

Критерии и нормы оценивания предметных результатов учащихся  

МБОУ СОШ с. Сторожевое на уровне основного общего и среднего общего образова-

ния 

 
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» определено четыре уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам 

от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования,. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» 

(или 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, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к дан-

ной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обуча-

ющихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету 

и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проект-

ную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, це-

лесообразно выделить низкий уровень: 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня 

(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии системати-

ческой базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планиру-

емых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики за-

труднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 



предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математиче-

ский диктант, тест (проводится в рамках урока 5 -10 минут) 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, те-

кущая письменная работа, зачет) по математике. 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установ-

ленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят:  

а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа оши-

бок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфогра-

фических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в 

написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочё-

ты.  

Грубыми считаются ошибки, связанные с вопросами, показывающими, что ученик не усво-

ил вопросы изученных новых тем, отнесённые стандартами основного общего образования 

к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошиб-

ки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их приме-

нять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из несколь-

ких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвое-

нием текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояс-

нение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам мож-

но отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 

например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чи-

сел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чи-

сел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные 

при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной рабо-

ты, т. е.  

а) если решение всех примеров верное;  

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 

когда это требуется.  

Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если уче-

ник дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математиче-



ском развитии. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном пра-

вильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов;  

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее поло-

вины всей работы. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик 

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе реше-

ния задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;  

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов.  

Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не пол-

ностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит нор-

му, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предвари-

тельную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и « 

3 » и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть ра-

боты; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «3» или «2», 

то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу 

баллом «3 » при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за 

основную часть работы. 

Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее 



важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется ука-

занными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с при-

менением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, 

чем контрольные работы, но оценка «5 » и в этом случае выставляется только за безукориз-

ненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руковод-

ством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки 

контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5 ». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего ха-

рактера.  

Нормы оценок математического диктанта выставляются с учетом числа верно решен-

ных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ): число верных ответов -от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов - от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ кон-

кретными примерами, фактами; 

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

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

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встре-

чавшихся задач; 

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополни-

тельную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обо-

значений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы 

с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: 

- показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный 

ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приве-

дением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может испра-

вить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: 

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 



образцу; 

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недо-

статочную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргумен-

тирует слабо, допускает в них ошибки; 

- затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

- дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочи-

танного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, со-

провождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образ-

цу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Формы контроля: 

- устный ответ, 

- контрольный словарный диктант, 

- контрольный диктант, 

- комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания), 

- сочинение, 

- изложение, 

- обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера), 

- тестирование, 

- диагностическая работа. 

Критерии оценивания: 

Устный ответ 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо учитывать полноту и пра-

вильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление от-

вета. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного язы-

ка. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (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 обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 



Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опре-

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

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

средоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант. 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-

ности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отве-

чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию уча-

щимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается:  

для 5 класса – 90-100 слов,  

для 6 класса - 100-110 слов,  

для 7 класса - 110-120 слов,  

для 8 класса - 120-150 слов,  

для 9 класса - 150-170 слов.  

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

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-

ные ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- на еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-

бота; 

- в передаче авторской пунктуации. 

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

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

(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характе-

ристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, вы-

ступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

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



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

иное, как и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-

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

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правиль-

ного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фоне-

тических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за од-

ну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оцени-

вается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за 

одну ошибку. 

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

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех 

и более исправлений. 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при нали-

чии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 

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

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

при орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфогра-

фические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных оши-

бок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, ес-

ли среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфогра-

фических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных оши-

бок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

ставлять данную оценку.  

Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 

4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

Комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетиче-

ского, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. Повы-

шенный уровень (отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 70% 

заданий. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не ме-

нее половины заданий. 



Низкий уровень (отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше полови-

ны заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнитель-

ных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнитель-

ных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последователь-

но излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 5-9 

классах проводятся в соответствии с требованиями раздела авторской программы. Пример-

ный объем текста для подробного изложения:  

в 5 классе - 100-150слов,  

в 6 классе - 150-200слов,  

в 7 классе - 200-250 слов,  

в 8 классе - 250-350 слов,  

в 9 классе - 350-450 слов.  

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений:  

в 5 классе - 0,5-1 стр.,  

в 6 классе - 1-1,5 стр.,  

в 7 классе - 1,5 -2 стр.,  

в 8 классе - 2-3 стр.,  

в 9 классе - 3-4 стр.  

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит 

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

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-

ние и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание 

и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных уче-

ником ошибок. 

 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 



Высокий уровень 

(отметка «5») 

- содержание работы полностью соответ-

ствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупо-

требления; 

- достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста. 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

Повышенный уро-

вень (отметка «4») 

содержание работы в основном соответству-

ет теме (имеются незначительные отклоне-

ния от темы); 

- содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточно-

сти; 

- имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей; 

- лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; 

- стиль работы отличается единством 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки. 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

- в работе допущены существенные откло-

нения от темы; 

- работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последова-

тельности изложения; 

- допущены отдельные нарушения последо-

вательности изложения; 

- беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встреча-

ется неправильное словоупотребление; 

- стиль работы не отличается единством 

Допускается:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок. 

Низкий уровень (от-

метка 

«2») 

- работа не соответствует теме; 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

- крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, ча-

сты случаи неправильного словоупотребле-

ния; 

- нарушено стилевое единство текста. 

Допускается:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 

грамматических ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 



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

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

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

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

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

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

ма, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых 

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

диктантов». 

Обучающие работы (проверочные работы) 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцени-

ваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

- степень самостоятельности учащегося;  

- этап обучения;  

- объем работы;  

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания опре-

деляется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформле-

ния, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству 

слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определен-

ного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных оши-

бок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тестирование 

Высокий уровень (отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста  

Повышенный уровень (отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста  

Базовый уровень (отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста  

Низкий уровень (отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный от-

вет или его отсутствие выставляется 0 баллов. Количество тестовых баллов за выполнение 

всей работы переводятся в оценку при помощи специальной шкалы пересчета. 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК. 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по родному (русскому) языку. Оценка 

устных ответов на вопрос  
Критерии оценки:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если:  

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых по-

нятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

составленные;  



- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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

данной темы, но:  

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формули-

ровке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

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

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

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

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

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

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

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка сочинений и изложений. 

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и изложений:  

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность и логичность изложения;  

- правильное композиционное оформление работы.  

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения:  

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- правильность и уместность употребления языковых средств.  

Сочинение и изложение оценивается двумя оценками:  

первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность.  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также 

к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении 

второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматиче-

ских ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языко-

вого оформления сочинений и изложений.  

Отметка «5» ставится:  

- содержание работы полностью соответствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 

- достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. Отметка «4» 

ставится:  



- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

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

недочетов.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Отметка «3» ставится:  

- в работе допущены существенные отклонения; 

- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности;  

- допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

 - стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

(в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки).  

Отметка «2» ставится:  

- работа не соответствует теме; 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану; 

- крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста.  

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

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, или 9 пунктуационных, или 

8 орфографических и 5 пунктуационных, а также 7 грамматических ошибок.  

Оценка работы группы  

Критерии оценки работы группы:  

- правильность изложения материала;  

- логика изложения материала, чёткость;  

- культура изложения материала;  

- дополнения других групп;  

- поведение в группе, умение сотрудничать.  

Критерии оценивания выступления от группы:  

- время,  

- правильность,  

- доступность изложения,  

- логика изложения,  

- речь,  

- эмоциональность.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки;  

отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, 



при выполнении работы возникали конфликты в группе;  

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено.  

Оценка презентации  

Критерии оценки:  

«5» - 20-18 баллов;  

«4» - 17-15 баллов;  

«3» - 14-10 баллов;  

«2» - меньше 10 баллов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Формы контроля: 

Устно: 

- устный ответ (устные ответы на вопросы учебника, ответ по плану, устные рассказы о 

главных героях); 

- сообщение; 

- устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица , художественный); 

- проект; 

- создание иллюстраций, их презентация и защита; 

- выразительное чтение наизусть; 

- инсценирование. 

Письменно: 

- сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 

отзыв и др.); 

- создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказы, стихотворения); 

- составление таблиц; 

- тестирование; 

- контрольная работа. 
Критерии оценивания: 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, харак-

теристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий: 

- прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художествен-

1. Владение материалом. - не может рассказать 0 

- материал излагает частично 1 

- материал излагает не последовательно 2 

- владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность проекта. - не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

- актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость изложения  - нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4. Умение отвечать на во-

просы 

- умение отвечать на вопросы 2 

- умение показать логичность, исследований 3 

- использование приемов доказательства ак-

туальности проекта 

4 

- изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 



ных 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, сво-

бодное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (отметка «4») оценивается ответ, который показывает: 

- прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

- умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений;  

- умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

- хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о:  

- знании и понимании текста изучаемого произведения;  

- умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения;  

- о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знани-

ями при анализе произведений;  

- об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведе-

ния для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий: 

- незнание существенных вопросов содержания произведения;  

- неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художе-

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

- незнание элементарных теоретико- литературных понятий;  

- слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выра-

зительных средств языка. 

Сообщение. 

Высокий уровень (отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- умение логично и последовательно излагать материалы доклада; 

- свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения; 

- свободное владение монологической литературной речью; 

- наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.. 

Повышенный уровень (отметка «4») оценивается сообщение, 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. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но:  

- излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  

- излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излага-

емого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 



Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, если: 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

- достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если: 

- содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится, если: 

- в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

- допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, если: 

- работа не соответствует теме и заданию; 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

- крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста. 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов): 

- знание основных терминов и фактического материала по теме проекта; 

- знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения; 

- знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение —7баллов): 

- умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность; 

- умение формулировать цель, задачи; 

- умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы; 

- умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать 

примерами; 

- умение находить требуемую информацию в различных источниках; 

- владение грамотной, эмоциональной и свободной речью; 

- умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 
1 - базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 
0 - ниже среднего Менее 50% 4 и менее баллов 2 

Выразительное чтение наизусть 

 



№ Критерии выразительного чтения Баллы 

1. правильная постановка логического ударения; 1 

2. соблюдение пауз 1 

3. правильный выбор темпа 1 

4. соблюдение нужной интонации 1 

5. безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

  

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Критерии Баллы  

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

 

Сочинение 



Объем сочинений должен быть примерно таким:  

в 5 классе — 1 —1,5 страницы,  

в 6 классе—1,5—2 страницы,  

в 7 классе — 2—2,5 страницы,  

в 8 классе — 2,5—3 страницы,  

в 9 классе — 3—4 страницы.  

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речь, вторая — за грамотность. 

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-тематического со-

держания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точ-

ность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

- наличие плана в обучающих сочинениях;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 

учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за сочинение:  

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном зна-

нии текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содер-

жанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за сочинение:  

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

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

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содер-

жанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за сочинение, в котором:  

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

достаточно 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 в последова-

тельности выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 



Тестирование 

Высокий уровень (отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста  

Повышенный уровень (отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста  

Базовый уровень (отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста  

Пониженный уровень (отметка «2») - выполнено 30-49% заданий теста  

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 

вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой 

части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубо-

кое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и по-

следовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий те-

стовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; напи-

санный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий те-

стовой части. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий те-

стовой части. 

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по литературному чтению на 

родном (русском) языке. 

Оценка устных ответов на вопрос  
Критерии оценки:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если:  

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение литературовед-

ческих понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

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

составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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

данной темы, но:  

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 



такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

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

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

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

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

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. Оценка письмен-

ных ответов на вопрос  

Критерии оценки:  

1. Обоснованность привлечения текста.  

2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения.  

3. Последовательность и логичность речевого высказывания.  

4. Разнообразие использованных языковых средств выражения.  

5. Соблюдение орфографического режима.  

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который привлекается до-

статочно разносторонне (пересказ элементов текста с их оценкой, короткие цитаты с ком-

ментарием (учитываются их виды), упоминание словесных образов, деталей повествования 

с объяснением их смысла и др.). Объясняется роль наиболее характерных для произведения 

художественных средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выражении 

авторских оценок. Части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к 

части, нет нарушений последовательности, используются приемы структурирования текста. 

Показано владение лексикой философского, литературоведческого характера, необходимой 

для истолкования проблемы, использованы необходимые синтаксические конструкции. Ра-

бота оформляется правильно (согласно требованиям учителя по предмету).  

Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, объясняется роль характер-

ных для произведения средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выра-

жении авторских оценок, части высказывания логически связаны, но допускаются 1-2 логи-

ческие ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в употреблении лексики литера-

туроведческого характера, допускаются 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки.  

Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, допус-

каются фактические, логические, речевые ошибки, допускаются 3-4 орфографические или 

пунктуационные ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим коли-

чеством логических, речевых, фактических, орфографических, пунктуационных ошибок, 

отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы структурирования текста.  

Оценка выразительного чтения  
Критерии: 1. Выполнить норму скорости чтения.  

2. Читать правильно, без ошибок.  

3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова.  

4. Уметь ответить на вопросы по содержанию.  

Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены.  

Отметка «4» - допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно передана интона-

ция автора, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы по содержанию.  

Отметка «3» ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно развита, допускаются 

ошибки при чтении слов, не всегда передается интонация автора, ученик испытывает за-

труднения при ответе на вопросы по содержанию.  

Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, допускается значи-

тельное количество ошибок при чтении, чтение невыразительное, ученик не понимает 

смысла прочитанного.  

Оценка чтения наизусть  
Критерии оценки:  

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения  



2. Безошибочность чтения.  

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, паузы, пра-

вильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.)  

4. Эффективное использование мимики и жестов.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии. 

Отметка «4» - допущены неточности при чтении наизусть или при расстановке логических 

ударений, пауз.  

Отметка «3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке логических ударе-

ний, пауз, отсутствуют мимика и жесты для передачи смыла произведения.  

Отметка «2» - ученик не указал автора и название произведения, текст выучен с ошибками, 

чтение невыразительное, мимика и жесты не используются.  

Оценка пересказа текста  
Критерии оценки полного пересказа:  

1. Указан ли автор и название произведения?  

2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические нарушения?  

3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения?  

4. Были ли ошибки по форме изложения?  

5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным?  

6. Можно ли считать пересказ полным?  

Критерии оценки краткого пересказа:  
1. Указан ли автор и название произведения?  

2. Сохранена ли последовательность основных событий?  

3. Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты по существу?  

4. Были ли ошибки по форме изложения?  

5. Интересно ли было слушать?  

6. Можно ли считать пересказ кратким?  

Критерии оценки пересказа текста – описания:  

1. Указан ли автор и название произведения?  

2. Сохранен ли порядок описания?  

3. Полным и точным ли было описание?  

4. Сохранены ли стилевые особенности произведения?  

5. Передано ли настроение автора?  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допускаются неточности при передаче основной мысли текста или отдельных 

деталей, есть речевые неточности;  

отметка «3» - допускаются ошибки при передаче основной мысли текста или отдельных де-

талей, есть нарушения последовательности изложения событий, есть речевые ошибки, со-

хранены не все стилевые особенности произведения;  

отметка «2» - не указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий при 

пересказе, упущены важные детали и смысловые части, есть нарушения в речевом оформ-

лении, стиль автора не сохранен.  

Оценка характеристики героя  

Критерии оценки характеристики героя:  

1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя.  

2. Возраст и внешний вид героя, род занятий.  

3. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя.  

4. Как изменяется герой по ходу содержания произведения.  

5.Отношение автора и учащегося к герою произведения.  

6. Применение цитирования при составлении характеристики, комментирования.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допускаются неточности при характеристике внешности, поступков, характе-

ра героя, в выводах;  



отметка «3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, речевые ошибки 

в оформлении высказывания, нет четких выводов, цитирование практически не применяет-

ся, отношение автора и самого ученика к герою не раскрыто;  

отметка «2» - допускается большое количество фактических ошибок при характеристике 

героя, речевые ошибки, нет выводов, отношения автора и учащегося к герою произведения, 

цитирование не применяется.  

Оценка умения формулировать вопросы  
Критерии оценивания:  

1. Вопросы должны быть разных моделей.  

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста.  

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок.  

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, союз-

ные слова).  

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и пунктуаци-

онную грамотность.  

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням 

текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  

отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, допус-

каются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические или 

пунктуационные ошибки;  

отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, допущены 

фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки; отмет-

ка «2» - по каждому критерию допущены значительные ошибки.  

Оценка иллюстраций к произведениям художественной литературы  
Критерии оценки:  

1. Содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения.  

2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, особый 

творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 3. Ком-

позиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении предме-

тов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность учаще-

гося и достаточное владение изобразительными навыками.  

Отметка «5» ставится, если работа полностью соответствует критериям;  

отметка «4» - содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения, 

есть неточности в композиции, в изображении предметов, цветовом решении;  

отметка «3» - допущены фактические ошибки при передаче содержания литературного 

произведения, в композиционном решении, отсутствует сложность в передаче форм, есть 

нарушения в перспективе изображения, недостаточное владение изобразительными навы-

ками;  

отметка «2» - ни один из критериев не проявлен.  

Оценка работы группы  

Критерии оценки работы группы:  

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость.  

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать.  

Критерии оценивания выступления от группы:  

1. Время.  

2. Правильность.  

3. Доступность изложения.  

4. Логика изложения.  



5. Речь.  

6. Эмоциональность.  

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки;  

отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, 

при выполнении работы возникали конфликты в группе;  

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено.  

Оценка презентации  

Критерии оценки:  

«5» - 20-18 баллов;  

«4» - 17-15 баллов;  

«3» - 14-10 баллов;  

«2» - меньше 10 баллов. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Контроль и оценка деятельности учащихся  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных зада-

ний (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам ре-

чевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). Характер тестов 

для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 

построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реаль-

ный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: От-

метка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 

Отметка «4» ставится за выполнение 70- 89 % работы; 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по иностран-

ному языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по-

следовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

1. Владение материалом. - не может рассказать 0 

- материал излагает частично 1 

- материал излагает не последовательно 2 

- владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность проекта. - не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

- актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость изложения  - нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4. Умение отвечать на во-

просы 

- умение отвечать на вопросы 2 

- умение показать логичность, исследований 3 

- использование приемов доказательства ак-

туальности проекта 

4 

- изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 



определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 

- полноту и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, обнаруживает по-

нимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, изла-

гает материал последовательно и правильно. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной те-

мы, но излагает материал неполно и допускает неточности, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения, излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего материала, допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка письменных развернутых ответов 

Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно ком-

муникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико- 

грамматическая 

правильность 

«5» Адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. Проявля-

ется речевая инициатива для ре-

шения поставленных коммуника-

тивных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических ошибок. 

Редкие  

грамматические 

ошибки не меша-

ют коммуника-

ции. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно паузиро-

вана. 

В отдельных словах допуска-

ются фонетические ошибки. 

Общая интонация в большой 

степени обусловлена влияни-

ем 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 



«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявля-

ет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся делает 

большое 

количество гру-

бых 

грамматических 

и/или 

лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не ре-

шена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок 

или недостаточного объема тек-

ста. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного языка. 

Учащийся делает 

большое 

количество гру-

бых 

грамматических 

и/или 

лексических 

ошибок. 

Критерии оценивания письменных творческих работ (сочинение, рассказ, статья, эс-

се, письмо) по иностранному языку 

Отметка «5» - учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил сте-

пень официальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст 

логично выстроен, корректно использованы средства логической связи. Учащийся исполь-

зует разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). 

Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в 

правописании. 

Отметка «4» - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответ-

ствующие поставленной коммуникативной задаче.  

Допущены отдельные лексико-грамматические и орфографические ошибки. 

Отметка «3» - учащийся частично, неточно выполнил поставленную 

коммуникативную задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использо-

вании средств логической связи. Учащийся использует однообразную 

лексику и примитивные грамматические структуры. Допущены лексико-грамматические и 

орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание тек-

ста. 

Отметка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико -

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

Критерии оценивания в области аудирования 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, со-

ответствующей программным требованиям для данного класса. 



Критерии оценивания в области чтения 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным тре-

бованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-

щиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным тре-

бованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся 

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном зада-

нием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного клас-

са. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с кар-

той, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа 

по темам, итоговый контроль за год, проект. 

Формы оценивания результатов:  

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибоч-

ность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литера-

турной речи.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное ис-

правление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несуще-

ственных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопро-

сов. 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

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

зях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

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

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использова-

нием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обосно-

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

опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, от-

ношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты обществен-

ной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой про-

блеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 



Отметка «2» «3» «4» «5» 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

     

     



Нормы оценки знаний за творческие работы 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Уровень низкий базовый повышенный высокий 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. Инфор-

мация не точна 

или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использовано бо-

лее одного ресурса. 

Тема Не раскрыта и 

не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен ма-

териал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема уро-

ка. Полностью из-

ложены основные 

аспекты темы уро-

ка. 

Применение и 

проблемы 

Не определена об-

ласть применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или не-

правильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Оценка проекта 

Высокий уровень - отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соот-

ветствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошиб-

ки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соот-

ветствует заявленной теме. 

Базовый уровень - отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - отметка «2» - проект не выполнен или не завершен 



Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в задан-

ное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, ка-

чественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоя-

тельно.  

Базовый уровень - отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содер-

жании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  

Низкий уровень - отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении до-

пущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоре-

тических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 

3 балла 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), вы-

ражено ли свое отношение - 3 балла 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем ис-

пользования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правиль-

ность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла  

Итого: 12 баллов - отметка «5» - высокий уровень  

9 – 11 баллов - отметка «4»- повышенный уровень  

5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень  

0 - 4 баллов - отметка «2» - низкий уровень  

Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рацио-

нальное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в опи-

сании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и фор-

мулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, до-

пускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Устный, письменный ответ 

Высокий уровень - отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объе-

ме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие требования: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано уме-

ние описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), вы-

деляя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 



позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практи-

ческие действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Повышенный уровень - отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических по-

ложений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргумен-

тами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Базовый уровень - отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с по-

мощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Пониженный уровень - отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- или информацию представил не в контексте задания; 

- или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный 

или исторический текст) по обществознанию  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъ-

являемые задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по за-

данной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знако-

вых системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на во-

просы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, до-

клад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  



- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы тек-

ста;  

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных зна-

ковых системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем зна-

ний по заданной теме;  

- почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста;  

- не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал со-

гласие или не согласие с мнением автора)4 

- аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъ-

являемые задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социаль-

ный личный опыт; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, ис-

кусство и т.д.). 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся: 

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы тек-

ста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных зна-

ковых системах. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем зна-

ний по заданной теме; 

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих тер-

минов на бытовом уровне; 



- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опо-

рой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

- аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

Критерии оценки тестового задания 

75-100% - отлично «5»; 

60-74% - хорошо «4» 

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя баллами; 

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополни-

тельные вопросы - тремя баллами; 

- полное отсутствие работы – два балла. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Критерии и нормы предметных результатов обучающихся 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использо-

вания географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Отметка знаний предполагает учёт индивидуальных способностей обучающихся, диффе-

ренцированный подход к организации работы. 

Устный ответ 

Высокий уровень - отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной мате-

риал курса;  

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвя-

зей и конкретизация их примерами;  

- правильное использование карты и других источников знаний;  

- ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные све-

дения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4»- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

- есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко опре-

деляет понятия и закономерности;  

- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материа-

ла, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий, неумение работать с картой. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объ-

является мотивированная отметка. Возможны привлечение других обучающихся для ана-

лиза ответа, самоанализ, предложение оценки. 



Оценка качества выполнения самостоятельных письменных работ  

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

- выполнил работа без ошибок и недочётов; 

- допустил не более одного недочёта. 

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

ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

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

допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

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

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

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

обучающимся оригинально выполнена работа;  

- оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты  

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов: 

время выполнения работы - 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, 

Отметка «4» - 7-9, 

Отметка «3» - 5-6, 

Отметка «2» - менее 5. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов:  

время выполнения работы - 30-40 мин. 

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, 

Отметка «4» - 14-17, 

Отметка «3» - 10-13, 

Отметка «2» - менее 10. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отметка «5». Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объёме с со-

блюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью само-

стоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники зна-

ний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ тео-

ретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в опти-

мальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими обучающимися. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в пол-

ном объёме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательно-

сти выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использованы ука-

занные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного тео-

ретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного вы-

полнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов ра-

боты. 

Отметка «3». Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью 



учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся. На выполнение работы потрачено много времени (можно дать возможность 

закончить работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но ис-

пытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались неподготовлен-

ными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать верных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание тео-

ретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

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

вание в определённой последовательности, соблюдение логики в описании, характеристи-

ке территорий или объектов: самостоятельное выполнение и формулирование выводов; 

аккуратное оформление результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются не-

точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

ся существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

ФИЗИКА 

Высокий уровень - отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и зако-

номерностей, 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; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами; 

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

зики, а так же с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Повышенный уровень - отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основ-

ным 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 закономерно-

стей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-

товых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некото-

рых формул; 

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

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

трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 85% заданий; от-

метка «4» ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% - 65% заданий; отмет-



ка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 67% - 50% заданий. 

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 ре-

зультатов и выводов;  

- соблюдает требования правил техники безопасности; 

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

числения;  

- 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: 

- незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, единиц их из-

мерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;  

- неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее ре-

шения;  

- незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

- ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное ис-

толкование решения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

- неумение определить показание измерительного прибора; 

- нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполно-

той охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюде-

нием условий проведения опыта или измерений; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Недочеты: 

- арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата;  

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

БИОЛОГИЯ 



Оценивание устного ответа учащихся 

Высокий уровень - отметка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала; 

- 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; 

- отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учите-

ля, соблюдение культуры устной речи. 

Повышенный уровень - отметка «4»: 

- знание всего изученного программного материала; 

- умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного мате-

риала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Базовый уровень - отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затрудне-

ние при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи пре-

подавателя; 

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы; 

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного матери-

ала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Пониженный уровень - отметка «2»: 

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале; 

- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудова-

ние, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

- 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; 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

- 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: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 



- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или эксперимент проведен не полностью; 

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта;  

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, прин-

ципиально важным задачам работы; 

- 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 наблюде-

ний, формулировании выводов; 

- 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 еди-

ниц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта;  

- выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выпол-

ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3»; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обо-

рудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допу-

стил: 

- не более двух грубых ошибок; 

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

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена отметка «3 »; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Критерии оценок:  



высокий уровень - «5»: 80 - 100 % от общего числа баллов;  

повышенный уровень - «4»: 70 - 75 %;  

базовый уровень - «3»: 50 - 65 %; 

пониженный уровень - «2»: 30 - 49%. 

Оценивание отчета после экскурсии.  

Оцениваем полноту, правильность выполнения теоретических и практических заданий, 

аккуратность исполнения. Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Оценивание сообщения/реферата по заданной теме предусматривает самостоятельную 

работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по 

теме, необходимо оценить следующее:  

полноту раскрытия темы;  

все ли задания выполнены;  

наличие плана, рисунков и схем (при необходимости);  

аккуратность исполнения.  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

ХИМИЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требова-

ниям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При 

оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:  

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);  

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или 

ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. 

п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отне-

сти оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более урав-

нения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Отметка теоретических знаний: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал из-

ложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ са-

мостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал из-

ложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учи-

теля. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не-

полный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 



Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые уме-

ния (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена суще-

ственная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправ-

ляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объ-

яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химиче-

ских реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химиче-

ских реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных оши-

бок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химиче-

ских реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выво-

дах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио-

нальным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

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

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: выполнено правильно не менее 85% заданий. 

Отметка «4»: правильно выполнено 84% - 70% заданий. 

Отметка «3»: правильно выполнено не менее 50% заданий. 

Отметка «2»: правильно выполнено менее 50% заданий. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требо-

вания единого орфографического режима. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

При использовании оценок следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуаль-

ные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»:  полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 



самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»: в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретны-

ми примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть до-

полнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5»: тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались прави-

ла техники безопасности. 

Оценка «4»: допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась 

самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготов-

лено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники без-

опасности. 

Оценка «3»: имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего ме-

ста; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была 

низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»: имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в ра-

боте почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовле-

но со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

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

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

Оригинальность темы и идеи проекта. 

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомен-

дации к использованию; возможность массового производства). 

Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая без-

опасность). 

Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование до-

полнительной информации). 

Критерии самооценки: 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 



характер труда. Учащимся на уроке даётся учебное задание, состоящее из нескольких ча-

стей. Даются критерии оценки выполнения задания. Выполняя задание, ученик оценивает 

каждую часть выполненного задания. Выставляет себе оценку своей работы за каждую его 

часть, причём такую оценку, на которую он претендует и обязуется её защитить при про-

верке. 

Критерии самооценки: 

«2» - учебный материал воспроизвести не могу 

«3» - я знаю и понимаю учебный материал, могу воспроизвести при сопровождении пре-

подавателя. 

«4» - я умею и выполняю самостоятельно учебную работу по индивидуальной траектории 

«5» - я исследую учебную проблему, оформляю итоги индивидуальной работы и пред-

ставляю (презентую) их публично. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в це-

лом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опро-

са. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовыми заданиями в системе тестирования школы. 

При тестировании отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка/уровень 

80-100 «5»/высокий 

60-80 «4»/повышенный 

50-60 «3»/базовый 

31-49 «2»/пониженный 

0-30 «1»/низкий 

При выполнении практической работы содержание и объем материала, подлежащего 

проверке в работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявля-

ется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. Эталоном, относительно которого оценива-

ются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и ин-

формационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы) выставляется отметка: 

Оценка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 -2 мел-

ких погрешностей; 

Оценка «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки; 

Оценка «3 » ставится при безошибочном выполнении 2/3 от объема предложенных зада-

ний; 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 



проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессах. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

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

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

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

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 по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов учителя. 

 

ИСКУССТВО. ИЗО 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображе-

ния, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использу-

ет выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

всей работы. 

Высокий уровень - отметка «5»: 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изу-

ченный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все ком-

поненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Повышенный уровень - отметка «4»: 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все ком-

поненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении 

наиболее характерное. 



Базовый уровень - отметка «3»: 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изло-

жении изученного материала. 

Пониженный уровень - отметка «2»: 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

 

ИСКУССТВО. МУЗЫКА 

Виды оценивания планируемых результатов на уроках музыки 

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подго-

товки ученика и его активности в занятиях. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки 

Отметка «5» - твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Отметка «4» - неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично приме-

нять их на практике. 

Отметка «3 » - слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использо-

вать их на практике. 

Отметка «2» - незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

Слушание музыкальных произведений. 

Критерии оценки 

Отметка «5 » - соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа 

музыкальных произведений. 

Отметка «4» - знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений 

владеет не всеми приемами. 

Отметка «3 » - невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музы-

кальных произведений. 

Отметка «2» - не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных про-

изведений. 

Исполнение музыкальных произведений 

Критерии оценки 

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

мически точное исполнение; выразительное исполнение. 

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

ние, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3 » -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

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

ности; пение невыразительное. 

Отметка «2» - не точное исполнении мелодии и текста песни; пение невыразительное. 

Творческая деятельность  

Критерии оценки 

Отметка «5 » - владеет УУД, знает задачи творческой деятельности и готов творить. 

Отметка «4» -владеет УУД, готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи твор-

ческой деятельности. 

Отметка «3 » - проблемы в УУД, готов творить, но испытывает трудности в решении за-

дач творческой деятельности. 

 

ИСКУССТВО (8-9 классы) 



Критерии оценки творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последо-

вательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать са-

мостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая ра-

бота включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

Нормы оценки творческих работ учащихся 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; факти-

ческие ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличает-

ся богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. 

Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (име-

ются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. 

Оценка «три» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; рабо-

та достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности из-

ложения; оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. 

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стиле-

вое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. При 

оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла рабо-

ты, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточ-

ный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фак-

тором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Критерии оценивания презентаций 

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

Power Point. 

Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

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

оформление презентации. 

Оценка «два» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии Параметры 

Дизайн презентации 

общий дизайн оформление презентации логично, отвечает требованиям эстети-

ки, и не противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки изображения в презентации привлекательны и соответствуют со-

держанию 

текст, цвет, фон текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами 

списки и таблицы списки и таблицы в презентации выстроены и размещены кор-

ректно 

ссылки все ссылки работают 

Содержание 

тема раскрыты все аспекты темы 

доступность материал изложен в доступной форме 

иллюстрации систематизированный набор оригинальных рисунков 



логика слайды расположены в логической последовательности 

выводы заключительный слайд с выводами 

библиография список использованной литературы с перечислением всех исполь-

зованных ресурсов 

Защита проекта 

коммуникативные 

способности 

речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом ученик владеет материалом своей темы 

 

ОБЖ 

Оценку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недо-

чет (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последова-

тельное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры) - высокий уровень. 

Оценку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем 

точный ответ) - повышенный уровень. 

Оценку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но не пол-

ный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет при-

водить примеры, излагает материал непоследовательно) - базовый уровень. 

Оценку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ) - пониженный уровень. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется на осно-

ве выявления оценок физической подготовленности обучающихся, технической подготов-

ленности учащихся, теоретической подготовленности. 

Проверка и оценка успеваемости, является важным звеном учебно-воспитательного про-

цесса по физической культуре. Их значимость обусловлена, с одной стороны, повышени-

ем активности на уроках, ответственности за освоение разделов школьной программы, а с 

другой возможностью анализировать качество учебно - воспитательного процесса, свое-

временно корректировать содержание материала уроков, менять характер педагогических 

воздействий. Однако оценка успеваемости несет положительный эффект только в том 

случае, когда она объективна и не зависит от поведения ученика или его прилежания. Ос-

новным критерием успеваемости учеников по физической культуре является выполнение 

требований школьной программы. В них входят требования к технике владения двига-

тельными действиями и требования к физической подготовленности. 

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования: 

- индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность проявить себя в 

условиях, наиболее отвечающих особенностям его физического развития, физической 

подготовленности, состояния здоровья; 

- конкретность критериев, когда текущая оценка соотносится с четко сформулированной 

задачей, поставленной учеником; 

- гласность оценки, когда осуществляется своевременное информирование ученика об 



оценке и приводится краткое её разъяснение. 

Предварительный контроль проводится для определения возможностей учащихся к овла-

дению физическими упражнениями и выполнению ими нормативов учебной программы. 

Оперативный контроль (в течение урока) позволяет оценить любые слагаемые программ-

ного материала (домашнее задание, устный ответ, проведение разминки, качество выпол-

нения двигательных действий или их элементов, победу в учебной игре или эстафете и 

пр.) для оперативного управления деятельностью обучающихся на каждом уроке. 

Текущий контроль (по результатам нескольких уроков) предполагает проведение кон-

троля для определения результативности освоения изучаемой темы (например, прыжок в 

длину с разбега на результат, бег 60 м на результат и пр.). 

Этапный контроль - контроль состояния за относительно длительный промежуток време-

ни, выявляет основные тенденции процесса физического воспитания на его относительно 

продолжительных этапах (четверть, триместр, полугодие). 

Итоговый контроль применяется для определения конечных результатов за год. Позволяет 

оценить сложившуюся систему уроков, сравнить полученные результаты с планируемыми 

и получить данные для корректировки планирования процесса физического воспитания на 

очередной учебный год. 

Знания о физической культуре (1 раздел) 

Оценивая знания обучающихся, учитывают их глубину и полноту, аргументированность 

изложения, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и практи-

ческим занятиям физическими упражнениями. 

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

нимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, сво-

его опыта. 

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

тельные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последо-

вательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения исполь-

зовать знания в своем опыте. 

Оценка «2» - плохое понимание и знание теоретического и методического материала. 

Для оценивания знаний могут быть использованы следующие методы: 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать дан-

ный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопро-

сами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод эко-

номичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация знаний учащими-

ся в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию си-

лы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 раздел) 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способно-

сти, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, мо-

жет самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в 

конкретных условиях, про контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самосто-

ятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направ-

ленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает за-

труднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контроли-

рует ход и итоги задания. 



Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- 

оздоровительной деятельности. 

Техника владения двигательными действиями (умениями, навыками) (3 раздел) 

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

надлежащем темпе, легко и четко. 

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

наблюдается некоторая скованность движений. 

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

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному вы-

полнению. 

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

уверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются ме-

тоды наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что бу-

дет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно 

лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных 

действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающих-

ся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного вы-

полнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

Перечень грубых и незначительных ошибок при выполнении двигательных заданий 

Ходьба обычная 

Грубые ошибки: согнутые в коленях ноги; наклон туловища вперёд; поперечные движе-

ния руками; длина шага менее двух стоп; подпрыгивание. 

Незначительные ошибки: неправильное положение головы (наклон вперёд, назад, влево, 

вправо); неправильные положения пальцев рук; неправильная постановка стоп. 

Бег по прямой 

Грубые ошибки: неполное разгибание ноги в коленном и голеностопном суставах; отсут-

ствие «складывания» маховой ноги, чрезмерный наклон туловища вперёд; излишнее пе-

ремещение плеч вправо-влево (раскачивание); ширина шага менее шести стоп, замедлен-

ность. 

Незначительные ошибки: неправильные положения пальцев рук, головы, стопы; движение 

рук в локтевых и плечевых суставах; отведение бедра маховой ноги. 

Метание малого мяча с места (в цель и на дальность)  

Грубые ошибки: отклонения от и.п.; метание без хлесто-образного движения кисти мета-

ющей руки; метание без перемещения на впереди стоящую ногу; излишний наклон вперёд 

после броска; переход стартовой линии. 

Незначительные ошибки: положение свободной руки, стоп, головы; наклон в сторону по-

сле броска; положение метающей руки после броска; траектория броска. 

Прыжок в длину с места 

Грубые ошибки: отсутствие подготовительных движений; неполное отталкивание; низкая 

траектория; неустойчивое приземление; жёсткое приземление. 

Незначительные ошибки: положение стоп; малая (или [излишняя) амплитуда подготови-

тельных движений; положение рук и стоп при приземлении. 

Прыжок в длину с разбега 



Грубые ошибки: отсутствие вылета «в шаге», равновесия полёте, равновесия при призем-

лении; низкая траектория; снижение скорости разбега перед отталкиванием (семенящие 

или растянутые шаги). 

Незначительные ошибки: отклонение в направлении отталкивания; положение стоп; малая 

(или излишняя) амплитуда подготовительных движений; неправильное положение стоп 

при приземлении. 

Прыжок в высоту с разбега 

Грубые ошибки: ошибка в постановке толчковой ноги (далеко или близко по отношению к 

планке); отсутствие выраженного отталкивания в сочетании с махом; нарушение положе-

ния над планкой; отсутствие ухода от планки; отталкивание с замедлением скорости раз-

бега; приземление на толчковую ногу или обе ноги; плоская траектория прыжка; отсут-

ствие ритма разбега. 

Незначительные ошибки: смещение места отталкивания к середине планки; мах согнутой 

ногой; неправильное положение головы; неправильная амплитуда движений рук; непра-

вильное положение туловища над планкой; неправильное направление движения маховой 

ногой; неправильное положение стопы маховой ноги; неправильное положение стопы 

толчковой ноги на месте отталкивания. 

Опорный прыжок согнув ноги с разбега 

Грубые ошибки: отталкивание одной ногой; задержка отталкивания руками от преодоле-

ваемого препятствия; отсутствие безопорной фазы; неустойчивость приземления; жёсткое 

приземление; касание ногами преодолеваемого препятствия. 

Незначительные ошибки: снижение скорости разбега перед отталкиванием; неправильное 

положение ног в безопорной фазе, положение туловища в фазе опоры, положение рук во 

время приземления; расстояние между стопами во время приземления. 

Кувырок (вперёд-назад) 

Грубые ошибки: отсутствие группировки; замедленный темп выполнения; потеря равно-

весия после выполнения кувырка; отсутствие прямолинейности движения; помощь рука-

ми; выполнение по разделениям; жёсткое выполнение; растянутое выполнение. 

Незначительные ошибки: варианты и. п.; варианты конечного положения; разведение 

ног. 

Передача мяча двумя руками от груди 

Грубые ошибки: отсутствие движения кистями; руки полностью не выпрямляются; нет 

согласованного движения рук и ног; незначительное усилие в броске; неточность переда-

чи. 

Незначительные ошибки: вариантность траектории броска; неправильное положение ног 

перед броском; шаг после броска; отклонения мяча от точки передачи в пределах вытяну-

той руки партнёра, которому передают мяч. 

Приём мяча двумя руками 

Грубые ошибки: руки не вытягиваются навстречу летящему мячу; нет движения рук к се-

бе после ловли мяча; нет захвата мяча кистями. 

Незначительные ошибки: неправильное положение рук перед приёмом; неправильное по-

ложение ног перед приёмом; касание мячом туловища; неправильное положение кистей 

после приёма мяча. 

Ведение мяча в движении 

Грубые ошибки: перемещение мяча ударами кисти без захлёстывающего движения ки-

стью; отскоки мяча разной высоты; натыкание на отскочивший мяч; замедленный темп 

ведения; остановки; несоблюдение задаваемого направления движения. 

Незначительные ошибки: неправильные положения туловища, ног, головы; слишком 

быстрый или слишком медленный темп ведения мяча. 

Бросок мяча одной рукой сверху 

Грубые ошибки: отклонения от и. п.; не полностью выпрямляется рука; нет движения ки-

стью; нет вращения мяча; нет сочетания движения рук и ног; нет криволинейности 



траектории. 

Незначительные ошибки: неправильное положение ног перед броском, после броска; не-

правильное положение головы, свободной от броска руки; неправильный темп выполне-

ния броска. 

Попеременный двухшажный ход 

Грубые ошибки: двухопорное скольжение; несогласованность движений рук и ног; пере-

движение на прямых ногах; укороченная амплитуда движений; использование палок не 

для отталкивания, а для сохранения равновесия; отклонения от позы лыжника; слабое 

усилие в отталкивании. 

Незначительные ошибки: неправильное положение рук при постановке палок; угол поста-

новки палки; движение кисти в момент окончания отталкивания палкой; неправильное 

положение лыжи после отталкивания; неправильное положение ноги после отталкивания. 

Подъём «ёлочкой» 

Грубые ошибки: отсутствие упора на внутреннее ребро лыжи; положение лыж друг на 

друга; остановка в движении подъёма; отсутствие упора на палки, согласованности дви-

жений рук и ног. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, туловища; замедленный 

темп подъёма. 

Спуск с горок 

Грубые ошибки: отклонения от позы лыжника; неустойчивость равновесия. 

Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, стоп по отношению друг 

к другу; касание (не упор) палками снега. 

Примерные учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигатель-

ных качеств по предмету физкультура  

5 класс 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 

Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Бег 2000 м, мин Без учета времени  

Прыжки в длину с места 170 155 135 160 150 130 

Подтягивание на высокой пе-

рекладине 

7 5 3    

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

Наклоны вперед из положения 

сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

Многоскоки, 8 прыжков, 9 7 5    

Прыжок на скакалке, 15 сек, 

раз 

34 32 30 38 36 34 

Плавание (без учета времени), 

м 

50 25 12 25 20 12 



6 класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9 м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 1000м - мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 2000 м, мин Без учета времени  

Прыжки в длину с места 175 165 145 165 155 140 

Подтягивание на высокой пе-

рекладине 

8 6 4    

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

Наклоны вперед из положения 

сидя 

10 6 3 14 11 8 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00    

Прыжок на скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 48 46 44 

Плавание, м 50 40 25 50 40 25 

 

Оценивание уровня физической подготовленности с учетом нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

(Утверждены приказом Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575) 

 

3 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 



 



 
 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Критерии оценивания письменной работы (тестов, учебных заданий) 
В рамках выполнения любой письменной работы по ОДНКНР (тесты, учебные задачи) 

отрабатываются и проверяются следующие умения обучающихся: 

- решать в рамках изученного материала познавательные задачи; 

- извлекать из текста нужную информацию, преобразовывать ее, критически оценивать. 

Каждое письменное задание имеет свои индивидуальные критерии оценивания в бал-

лах. Количество первичных баллов за письменную работу определяется путем суммиро-

вания полученных баллов за каждое задание. Полученные первичные баллы пересчиты-

ваются в процент выполнения работы (максимальное количество баллов, которые можно 

получить за работу считаются за 100%) Отметка выставляется по шкале пересчета про-

цента выполнения в отметку по пятибалльной шкале. 

 0%—36 % — отметка «2» 

37%—62% — отметка «3» 

63%—85% — отметка «4» 

86%—100 % — отметка «5» 

Критерии оценки творческих работ: 



Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последо-

вательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать са-

мостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заклю-

чение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 

работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 

тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие ра-

боты ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактиче-

ского материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учи-

тываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сно-

сок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источ-

ников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесооб-

разность использования тех или иных источников. 

Отметка "5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактиче-

ские ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство тек-

ста, иллюстраций, дополнительного материала. 

Отметка "4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; име-

ются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются от-

дельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. 

Отметка "3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; рабо-

та достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности из-

ложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. 

Отметка "2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стиле-

вое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избы-

точный объем работы не влияет на повышение оценки. 

 

 

 


