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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

Екатерининской гимназии № 36  
 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция); 
– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 29.12.2020); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Федеральным  государственным образовательным  стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 (с 

изменениями и дополнениями на 31.12.2015); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 (с 

изменениями и дополнениями на 31.12.2015); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 (с 

изменениями и дополнениями в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями на 29.06.2017); 
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– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным  приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (Зарегистрирован 18.09.2017 № 48226); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» (с изменениями и 

дополнениями); 

– распоряжением Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар Екатерининской 

гимназии № 36  (далее – МАОУ Екатерининская гимназия № 36, гимназия). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

их перевод в следующий класс, на следующий уровень образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ООП соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке 

по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, 

а также в индивидуальный учебный план. 
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1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада руководителя о результатах деятельности гимназии и 

отчета о самообследовании, публикуются на  официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: 

– педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

– коллегиальные органы управления гимназией; 

– экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации; 
– учредитель гимназии. 

1.8. Задачами текущей и промежуточной аттестации являются: 

- контроль качества реализации учебных программ и календарно- 

тематического графика изучения учебных предметов; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод в части получения качественного общего образования, 

регламентации учебной нагрузки в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- повышение ответственности педагогов за результаты их 

профессиональной деятельности. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка освоения обучающимися ООП соответствующего 

уровня общего образования, проводимая педагогами в ходе образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 
Цели текущего контроля успеваемости: 

– определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей 

освоения изученного материала; 
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– предупредить неуспеваемость. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии 

проводится: 

– поурочно, по темам; 

– по учебным четвертям и полугодиям; 

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и 

письменных ответов, защиты проектов и др.; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и контроль по темам: 

– определяется педагогами гимназии самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования), индивидуальных 

особенностей обучающихся, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 
– указывается в календарно-тематических планированиях. 

2.3.2. По учебным четвертям и полугодиям на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
– по четвертям – во 2–9-х классах; 

– полугодиям – в 10–11-х классах. 

2.3.3. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

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

лабораторные, практические, контрольные, самостоятельные, 

диагностические, мониторинговые, творческие, проектные и 

исследовательские работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, эссе и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, защита проектных 

и исследовательских работ и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5- 

балльной шкале с использованием только положительной фиксации, не 

различаемой по уровням; 
2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям): «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, кроме курсов по выбору в 9- 

х; 
- при преподавании курса ОРКСЭ в 4-х классах, ОДНКНР в 5 классах 
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также применяется безотметочная система; 

- текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

нормами оценивания предметных достижений обучающихся по каждому 

учебному предмету, элективному курсу (10-11 классы)  

2.4.3. Текущий контроль обучающихся проводится не реже 1 раза в 2 

недели при учебной нагрузке 1-2 часа в неделю, не реже 1 раза в неделю при 

нагрузке более 2 часов в неделю. 

2.4.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в электронный журнал. 

2.4.5. За письменный ответ отметка выставляется учителем в 

электронный журнал в следующем порядке: 

- контрольные, самостоятельные, мониторинговые, диагностические, 

лабораторные, практические работы, диктанты, изложения проверяются и 

оцениваются к следующему уроку, исключение составляют сочинения по 

литературе в 9-11 классах, т.к. для их проверки требуется более 

продолжительный период времени: 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 – 

9-х классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

- отметки за сочинение в 10 – 11-х классах по русскому языку и 

литературе – не более чем через 10 дней. 

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал в одну клетку-дату проведенной работы. 

- письменные самостоятельные, лабораторные и другие работы 

обучающего характера после анализа и оценивания  требуют обязательного 

переноса всех отметок в электронный журнал; 

- отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал двумя отметками рядом. 

- входные контрольные работы проводятся с целью выявления 

остаточных знаний у обучающихся и выставляются в электронный журнал ; 
- все отметки за  диагностические работы и  ВПР выставляются в  

    электронный журнал; оценки за ВПР, проводимые в режиме апробации не 

выставляются в электронный журнал. 

2.4.6. При написании проверочной, творческой и другой работы на 

неудовлетворительную отметку разрешается ее повторное выполнение после 

работы над ошибками; отметка за нее выставляется в журнал рядом с отметкой 

за первую работу. 

При написании контрольной работы отметка за работу выставляется в 

журнал. При написании контрольной работы на неудовлетворительную 

отметку обязательным условием является проведение работы над ошибками; 

отметка за работу над ошибками выставляется в журнал на следующий урок 

после проведения контрольной работы. 

По просьбе ученика, родителей (законных представителей) также 

допускается пересдача любого вида письменной работы или устного ответа, 
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оцененных отметкой «2». Такая пересдача может быть осуществлена в 

течение семи календарных дней после получения ребенком 

неудовлетворительной отметки, при этом новая отметка выставляется в 

журнал в клетку рядом. 

2.4.7. Не допускается выставление обучающемуся 

неудовлетворительной отметки при проведении текущего контроля 

успеваемости после длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

Единичное отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает 

его от текущего оценивания. Восполнение обучающимся знаний по 

пропущенному материалу производится самостоятельно или с помощью 

учителя. 

2.4.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего 

контроля за четверть/полугодие. 

По результатам текущего контроля за четверть/полугодие применяются 

следующие формы оценивания: 
- система оценивания в виде отметки (в баллах), 

- «зачёт»/ «незачёт». 

- без отметки (не оценивается), а именно: 

– безотметочно («зачтено»/«незачтено») – по итоговому собеседованию 

по русскому языку в 9 классе, итоговому сочинению в 11 классе; 

- безотметочно в 4 классе по предмету ОРКСЭ, в 5 классе по предметам 

ОДНКНР, Родной язык, Родная литература.   Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов, устных 

ответов и мини-проектов. 

Основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не менее 

трёх отметок при нагрузке 1 час в неделю, не менее пяти отметок при нагрузке 

2 часа в неделю; не менее семи отметок при нагрузке 3 и более часа в неделю; 

– для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия 

необходимо наличие не менее 7 отметок при учебной нагрузке 1 час в неделю, 

не менее 11 отметок при учебной нагрузке 2 часа в неделю, не менее 15 отметок 

– при нагрузке 3 часа и более в неделю (табл. 1). 
Таблица 1. 

Основания для выведения четвертной (полугодовой) отметки 
 

кол-во часов в неделю минимальное кол-во отметок 

2-9 классы 

1 час не менее 3 

2 часа не менее 5 

3 часа и более не менее 7 

10-11 класс 

1 час не менее 7 отметок 

2 часа не менее 11 отметок 
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3 часа и более не менее 15 отметок 

 

– неудовлетворительные отметки при аттестации за четверть не 

учитываются при условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме; 

– при пропуске обучающимся более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок, необходимого для аттестации за четверть/полугодие, обучающийся 

не аттестуется, в журнале в соответствующей графе проставляется запись 

«н/а». 

– отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на 

основании результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого по 

темам/поурочно за 2 дня до начала каникул или начала итоговой аттестации; 

2.4.9. При освобождении или ограничении по медицинским показаниям 

от практической части по физической культуре, технологии и других 

предметов обучающиеся аттестуются по отметкам, полученным за 

теоретическую часть курса. 

2.4.10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по адаптированным образовательным программам, имеют право 

пройти текущую аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием 

здоровья. 

Школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санатории, в 

реабилитационных учреждениях аттестуются на основе оценок, полученных 

в этих организациях (в школах при них). 

2.4.11. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей) не позже чем за две недели предварительные - 

неудовлетворительные - отметки обучающихся за четверть/полугодие под 

подпись (Приложение 1) 

2.4.12. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий, особенностями 

выбранного направления. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся в гимназии осуществляется согласно Положению 

о  внеурочной деятельности. 

2.4.13. Порядок оценивания предмета «Проектная и 

исследовательская деятельность» регламентируется локальным нормативным 

актом Положением о проектной и исследовательской деятельности. 

2.4.14. Учитель, выставивший за четверть (полугодие) 

неудовлетворительную отметку, предоставляет заместителю директора по 

УВР график занятий с данным учеником с последующим отчетом о 

проведенных занятиях. 

2.4.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

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

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
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(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной или 

письменной (предусмотренной возможностями АИС «Сетевой город. 

Образование») форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 
3.2. Промежуточную аттестацию в гимназии: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения; включая 

обучающихся, осваивающих образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам. 

3.2.2. могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей 

(законных представителей) обучающиеся, осваивающие ООП: 
– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- выполнения итоговых работ (письменных, устных, комбинированных 

др.): для обучающихся 2-4-х классов: 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа, контрольное списывание, 

контрольный словарный диктант 

Литературное чтение Проверочная работа, проверка навыка чтения 

Иностранный язык (английский/ 

немецкий/ французский) 

Комбинированная проверка (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

Математика Контрольная работа, контрольный математический 

диктант 

Окружающий мир Тестовая работа, творческая работа, проект 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Устный ответ на систему вопросов в форме собеседования 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Кубановедение Тестирование 

ОРКСЭ Творческая работа 

Диагностическая работа по проверке сформированности метапредметных 

компетентностей в 1 – 4 классах 

для обучающихся 5-6-х классов: 



9 
 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа, тест с практическим заданием, 

анализ эпизода эпического произведения или анализ 

лирического произведения 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 
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Иностранный язык (английский/ 

французский/ немецкий.) 
Комбинированная проверка (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

Математика Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

География Практическая работа, проект 

Биология Проверочная работа, проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 

Кубановедение Тестирование 

для обучающихся 7-8-х классов 
Предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа, сочинение-характеристика героя 

эпического произведения 

Иностранный язык 

(англ./нем.) 

Комбинированная проверка (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Практическая работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование, написание творческих 

работ, сочинение на историческую (обществоведческую) 

тему 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, написание творческих 

работ, сочинение на историческую (обществоведческую) 

тему 

География Проверочная работа, тестирование 

Физика Проверочная работа, тестирование 

Химия  Проверочная работа, 

тестирование, 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Музыка Творческая работа  

Изобразительное искусство Творческая работа  

Технология Творческая работа  

Предметы Форма 

промежуточной аттестации 

7 класс 8 класс 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Устный ответ на систему 

вопросов в форме 

собеседования, зачет 

Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 

Кубановедение Тестирование 

для обучающихся 9-х классов 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англ./нем.) Комбинированная проверка (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа, тестирование 

Информатика Контрольная работа, тестирование, проект 

История Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Обществознание Проверочная работа Проверочная работа, 

тестирование, творческие 

работы, проект 

География Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Физика Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Химия Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Биология Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов 

в форме собеседования, зачет 

Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

для обучающихся 10-11-х классов 

Учебные предметы Форма 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык (англ.) Комбинированная проверка (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа, тестирование 
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История Проверочная работа, тестирование, творческие работы 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, творческие работы 

География Проверочная работа, тестирование, творческие работы 

Физика Проверочная работа, контрольная работа, тестирование 

Химия Проверочная работа, тестирование 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Основы 

 безопасности 

жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов 

в форме собеседования, зачет 

Физическая культура Выполнение нормативов, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

Элективные учебные предметы Проверочная работа 

в том числе комплексной контрольной работы; итоговой контрольной 

работы; письменных и устных экзаменов; тестирования; защиты 

индивидуального/группового проекта; иных формах, определяемых 

образовательными программами гимназии и индивидуальными учебными 

планами; 
- в форме выставления годовой отметки. 

3.4 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

(АООП) имеют право пройти текущую и промежуточную аттестацию в иных 

формах в соответствии с состоянием здоровья. 

3.5. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

выносимых на промежуточную аттестацию и форма проведения определяется 

приказом директора не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной 

аттестации. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в 

год в качестве контроля освоения части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), за исключением обучающихся 1-го класса. 

3.5.2. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально 

на   дому,   промежуточная   аттестация   по   предметам   учебного   плана 

соответствующего уровня образования проводится два раза в год (в конце 2 

четверти (в конце 1 полугодия) и в конце учебного года. 

3.5.3. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

(победители предметных олимпиад регионального и федерального уровня, 

сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 
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образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения 

по соответствующим учебным предметам по их желанию. 

3.5.4. Промежуточная аттестация по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе (юноши) представляет собой среднее 

арифметическое результатов годовой промежуточной аттестации и отметки 

за учебные сборы. 

3.5.5. Промежуточная аттестация обучающихся в гимназии проводится: 

– учителем-предметником в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором гимназии, за 10 дней до ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее трех человек, 

включающей представителя администрации гимназии, учителя-предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной 

области, утвержденной приказом директора гимназии в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором за 10 дней до ее проведения; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом директора с соблюдением 

режима конфиденциальности. 

3.5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые приказом директора гимназии. 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации 

(перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и 

порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на официальном сайте гимназии  

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением (раздел 7). 

3.8. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других общеобразовательных организациях в 

качестве результатов промежуточной аттестации определяется локальным 

нормативным актом гимназии. 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в 

гимназии не предусмотрена. 

 

4. Порядок выставления годовой отметки 

 

4.2. Годовая отметка по предмету определяется на основании 

четвертных (полугодовых) отметок с приоритетным учетом успеваемости в 4 

четверти, втором полугодии. 

Во 2-9-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии всех 

отметок «5», а также возможны варианты: 
I II III IV Год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 
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5 4 4 5 5 

5 5 5 4 5 

4 5 4 5 5 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при 

отсутствии неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 
I II III IV Год 

3 4 3 4 4 

3 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

5 4 5 4 4 

4 5 5 4 4 

5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех отметок «3», а также 

возможны варианты: 
I II III IV Год 

3 3 3 4 3 

3 4 4 3 3 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 2 3 3 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных 

отметок, а также возможны варианты: 
I II III IV Год 

2 2 2 3 2 
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3 2 2 2 2 

2 3 2 2 2 

2 3 3 2 2 

3 3 2 2 2 

3 2 3 2 2 

 

В 10-11-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии двух 

отметок «5» за I и II полугодие или одной отметки «4» за I полугодие. 

Отметка «4» за год выставляется при наличии двух отметок «4», а также 

возможны варианты: 
I II Год 

5 4 4 

3 4 4 

3 5 4 

5 3 4 

Отметка «3» за год выставляется при наличии двух отметок «3», а также 

возможны варианты: 
I II Год 

2 3 3 

4 3 3 

I II Год 

3 2 2 

Отметка «2» за год выставляется также при наличии 
неудовлетворительных отметок за оба полугодия. Учитель, выставивший за 

год неудовлетворительную отметку, график занятий с данным учеником с 
последующим отчетом о проведенных занятиях. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки, 

установленные приказом директора. 
 

5. Порядок перевода обучающегося в следующий класс 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся в гимназии по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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5.3. В целях реализации позиции пп. 5.1, 5.2 настоящего Положения: 
5.3.1. Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 
– трагические обстоятельства семейного характера; 

– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской 

деятельности; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

5.3.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

5.3.3. Условный перевод в следующий класс – это перевод 

обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, с обязательной 

ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

5.3.4. При оценке образовательных результатов обучающихся по 

АООП приоритет имеет динамика индивидуальных достижений. 

5.4. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены МАОУ Екатерининской гимназией  № 

36 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

 

6. Ликвидация академической задолженности 

 

6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

6.1.1. Обучающиеся   обязаны    ликвидировать    академическую 

задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора 

гимназии. 

6.1.2. Обучающиеся имеют право: 

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни обучающегося; 

– получать консультации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 
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– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

– получать помощь педагога-психолога, социального педагога. 

6.1.3. Гимназия при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

академических задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических 

задолженностей (промежуточной аттестации обучающихся во второй 

раз). 

6.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

обучающимся академической задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся 

академической задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

6.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в  

гимназии создается соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется директором 

гимназии в     количестве не менее 3 человек; 

– персональный состав комиссии утверждается приказом 

директора гимназии. 

6.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом 

приема промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю). 

6.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента 

образования академической задолженности по образовательным 

программам соответствующего уровня общего образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их 

заявления могут быть: 

– оставлены на повторное обучение; 
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– переведены на обучение по АООП в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы).. 

6.1.8. Обучающиеся по АООП, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей): 

– оставляются на повторное обучение; 

– переводятся на обучение по другому варианту АООП в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

7. Промежуточная аттестация экстернов 

7.1.  Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего 

образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. 

7.2.  Экстерны при прохождении промежуточной аттестации     пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

7.3.  Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора гимназии на основании его заявления (для 

совершеннолетних обучающихся) или заявления его родителей (законных 

представителей) для несовершеннолетних обучающихся в порядке, 

предусмотренном региональным законодательством или муниципальными 

актами. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

7.4.  Гимназия бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда гимназии при условии письменно 

выраженного согласия с Правилами использования библиотекой гимназии. 
7.5.  Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

- два раза в год по полугодиям (1-11 классы); 

 по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего 

уровня общего образования, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом директора гимназии с соблюдением 

режима конфиденциальности; 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным 

директором гимназии за 10 дней до ее проведения; 
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– предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, 

персональный состав которой определяется администрацией; 

– персональный состав предметной комиссии утверждается приказом 

директора гимназии. 

7.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и 

его родителей (законных представителей) под подпись. 

7.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной 

аттестации, проведенной соответствующей комиссией гимназии в 

установленном законодательством РФ порядке. 

7.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного в гимназии образца о 

результатах прохождения промежуточной аттестации по ООП общего 

образования соответствующего уровня за период (курс). 

7.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП 

общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 

проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

7.10. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни 

одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была 

оценена аттестационной комиссией положительно и академические 

задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, то директор 

гимназии сообщает о данном факте в компетентные органы местного 

самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-

ФЗ. 

 

8. Средневзвешенная система оценки образовательных достижений 

учащихся 
 

8.1.  Четвертная и полугодовая отметка выставляется по средневзвешенной 

системе оценки знаний, умений и навыков. Средневзвешенная система оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся представляет собой интегральную 

оценку результатов всех видов деятельности учеников в учебных четвертях и 

полугодиях, а также при выставлении итоговой оценки. 

Средневзвешенная оценка – это сумма баллов, умноженных на 

трудоемкость отдельных видов учебной работы, деленная на общую 

трудоемкость за период аттестации. 
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8.2.  Средневзвешенная система оценки вводится в МАОУ Екатерининской 

гимназии  № 36 со второго класса с целью стимулирования и активизации 

текущей учёбы учащихся, повышения объективности оценки их знаний, 

умений. 

8.3.  Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 

подготовку учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 

включает всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном 

году. 
Цель использования средневзвешенной системы оценки: 

- стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, 

осуществляя объективное оценивание различных видов работ; 
- повышать качество изучения и усвоения материала; 

- мотивировать ученика к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года 

- повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

8.4.  Средневзвешенная система оценки включает учёт и подсчёт баллов, 

полученных на протяжении всего учебного года, за различные виды учебной 

работы (диагностические работы, контрольные работы, самостоятельные 

работы, тесты, проекты, презентации, домашние задания и т. д.) 

8.5.  Формы контроля знаний и их количество определяются методическими 

объединениями, фиксируются в соответствующей учебной программе и 

доводятся до сведения учеников и родителей через АИС «Сетевой город. 

Образование», родительские собрания и классные часы. 

8.6.  Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой отметки. 

Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается 

методическими объединениями с учётом специфики предмета. Принятые 

нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми преподавателями 

методического объединения. 

Средневзвешенная система оценки является открытой: обучающиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с данной 

системой. 

Средневзвешенная оценка подсчитывается в системе электронного журнала 

автоматически. 

Одним из обязательных свойств средневзвешенной системы оценки является 

её открытость, ученики должны знать, как можно получить максимальные 

баллы. Для выполнения этого свойства «Таблица соответствия    вида контроля 

учащихся и «веса» оценки» доводится до сведения учеников и родителей под 

подпись. 

Таблица соответствия вида контроля учащихся и «веса» отметки 

Тип задания Вес отметки 

Итоговая контрольная работа 40 

Административная контрольная работа 40 

Контрольно-диагностическая работа 40 
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Ответ на уроке 20 

Контрольная работа 40 

Диагностическая контрольная работа 30 

Самостоятельная работа 30 

Лабораторная работа 30 

Проект 30 

Тематическая работа 20 

Реферат 20 

Диктант 40 

Сочинение 30 

Изложение 30 

Практическая работа 20 

Зачёт 20 

Тестирование 20 

Домашнее задание 10 

Диктант с орфографическим заданием 30 

Сообщение по теме 10 

Индивидуальная работа 20 

Краевая контрольная работа 40 

Диктант с грамматическим заданием 40 

Домашнее сочинение литература 20 

Мониторинговая работа 20 

Математический диктант 20 

Творческая работа 30 

Словарный диктант 20 

Домашнее сочинение по русскому языку 30 

Диагностическая работа 20 

Компьютерное тестирование 20 

Итоговое тестирование 30 

Зачётная практическая работа 30 

Итоговый контрольный диктант 40 

Обучающая практическая работа 10 

Аудирование 20 

Проверочная работа 20 

Контрольное списывание 20 

Всероссийская проверочная работа 30 
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Техника чтения 20 

Комплексная работа ФГОС 30 

Наизусть 20 

Национальные исследования КО 20 

Итоговая годовая контрольная работа 40 

Контрольно-диагностическая работа 30 

Списывание 20 

Орфографическая работа 20 

Грамматическое задание 20 

Письмо по памяти 20 

Доклад 10 

Работа с контурными картами 20 

Рабочая тетрадь (ведение тетради, конспект) 10 

Контроль навыков говорения 20 

Контроль навыка письма: Личное письмо 30 

Контроль навыков письма: эссе 30 

Контроль навыков чтения 20 

Лексико-грамматический тест 30 
 

Текущие отметки выставляются учителем в соответствующей графе после 

проведения каждого урока. 

Выставление итоговых (четвертных, полугодовых и годовых) отметок 

производится с переводом баллов в традиционную отметку по шкале: 

 
Баллы Отметка 

0-2,49 2 

2,5 -3,49 3 

3,5-4,49 4 

4,5-5,0 5 
 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в положение 

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, советов обучающихся, родителей, 

администрации гимназии. 

9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 

органов управления гимназии и представительных органов, органов 

самоуправления. 
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9.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного

 года, следующего за годом принятия решения о внесении 

изменений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1   
 
 

Система оценивания предметов учебного плана в начальной школе 
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При оценке учащихся начальных классов учитель ориентируется на  
следующие нормативные документы, определяющие, регулирующие и 
регламентирующие его оценочную деятельность:  
-Методическое письмо Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» -Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/ 11-13 «Об организации 
обучения в 1 классе четырёхлетней начальной школы»  
-Письмо Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/ 13-13 «Рекомендации 
по организации обучения первоклассников в адаптационный период»  
Оценка знаний к УМК «Начальная школа 21 века»  
1.Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка достижения планируемых 
результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения Под 
ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2013  
2.Ефросинина Л.А Литературное чтение«Оценка знаний» часть 1-2 М.изд центр 

«Вентана Граф»2013г  
3.В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачева Математика в начальной школе. Оценка знаний. 

Проверочные и контрольные работы. Издание второе переработанное.Москва 
Изд. Центр «Вентана Граф» 2013 

 

Русский язык  
Списывание текста: 

Списывание  предлагается  в  двух  вариантах,  которые  соответствуют  двум 

уровням сложности      

1 вариант предусмотрен для учеников со   слабой и средней 

Успеваемостью - предлагаются связные тексты с   одной – двумя 
          
орфографическими или пунктуационными заданиями. 

2.вариант ориентирован на хорошо успевающих учеников. Текст для  
списывания с несколькими орфографическими или пунктуационными ошибками. 
Учащиеся должны сначала найти ошибки, а затем списать текст в исправленном 
виде. 
 
            

 

  Допустимое  количество  орфографических  и  пунктуационных  
 

Оценки 

 ошибок в  итоговых письменных  работах,  при  которых  
 

 выставляются оценки       
 

  1 класс   2 класс   3 класс  4 класс  
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"5"  -   -   -   1 исправление  
 

           

"4" 
 1-2 ошибки и  1 ошибка и  1 ошибка и  1 ошибка и  

 

 
1 исправление 

 
1 исправление 

 
1 исправление 

 
1 исправление 

 
 

      
 

               

"3" 
 3 ошибки и  2 ошибки и  2 ошибки и  2 ошибки и  

 

 
1 исправление 

 
1 исправление 

 
1 исправление 

 
1 исправление 

 
 

      
 

              

"2"  4 ошибки  3 ошибки  3 ошибки  3 ошибки  
 

                

 

Диктант.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
навыков.  

В тексте могут встречаться еще не знакомые учащимся орфограммы и 
пунктограммы. В зависимости от принятой формы работы учитель либо 

записывает слова с неизученными орфограммами на доске до начала работы, либо 
четко проговаривает их во время диктанта.  
При проверке диктанта учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивает 
слова, в которых они встретились. Это дает возможность детям самостоятельно 

найти и исправить допущенные ошибки, качественно выполнить работу над 
ошибками.  
За диктант выставляется одна отметка:  
Оценка "5"-если в диктанте нет ошибок; 

 Оценка "4"-если допущено не более двух 
ошибок;  

Оценка "3"-если допущено не более четырех ошибок; 
Оценка "2"-если допущено пять и более ошибок.  

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

1)повторная ошибка в одном слове считается за одну ошибку(например , ученик 
дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и);  

2)ошибки на одно и тоже правило , допущенные в разных словах, считаются за две 

ошибки( например , ученик написал букву т вместо д в слове лошадки и букву  

с вместо з в слове повозки) 
Ошибкой считается  

1) нарушение орфографических правил при написании слов , включая ошибки 

на пропуск , перестановку , замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное  написание  слов  ,  не  регулируемых  правилами(слов  с  

непроверяемыми написания, т.е словарных) круг которых очерчен 
программой каждого класса.  

3) Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 
считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием,  

представленным в двух равных по сложности вариантах. За 
выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. 

 

успешное 

 

Орфографическое задание оценивается так:  

Оценка "5"-за полностью выполненное задание без ошибок; 
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Оценка "4"- за полностью выполненное задание при одной ошибке;  

Оценка "3"- за не полностью выполненное задание или за полностью 

выполненное задание, но при двух ошибках; Оценка "2"- за не выполненное 
задание.  

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются 

отдельной отметкой – за общее впечатление от работы. Эта оценка в журнал не 
заносится , но ставится в дневник учащегося.  

Словарный диктант 

Объем словарных диктантов: 

• 2 класс 8 - 10 слов, 

• 3 класс 10 - 12слов, 

• 4 класс 12 -15 слов.  

Оценивание словарных диктантов:  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;  

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка; 
Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 
 

Контрольная работа 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка  "4"  ставится,  если  ученик  выполнил  правильно не  менее  ¾  всех  

заданий; 

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

заданий;  

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством заданий. 
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 

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

Комплексные итоговые контрольные работы.  

Комплексные итоговые контрольные работы можно разделить на две группы. 
Первая группа – задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 
умений по предмету.  

Вторая  группа  (задания  помечены  звездочкой)-  задания  повышенного  уровня  

сложности 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла.  

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 
 Оценка "5" - если ученик набрал 15-16 баллов;  

Оценка "4" - если ученик набрал 12-14 баллов; 
Оценка "3" - если ученик набрал 8-11 баллов;  

Оценка "2" - если ученик набрал менее 8 баллов.  

Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 
дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал 
не менее 5 баллов.  

Оценка тестов.  

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 
(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 
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задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не 

менее 75% правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

• "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

• "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

• "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для 
этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 

Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и 
выполнить их вместе с учащимися. 
 
 

          

Базовый          

уровень  60 - 77%  77 - 90%  90 - 100%  

0 - 60%          
       

менее 17 баллов  18 - 22 балла  23 -26 баллов  27-30 баллов  
        

"2"  "3"  "4"  "5"  
           

 

Организация и проведение изложений, сочинений.  

Изложения ( сочинения) 2-3 класс оцениваются одной отметкой – только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном 

этапе формирования навыка связной письменной речи важно , чтобы дети 

сосредоточили внимание на передачи содержания текста. Страх допустить 

пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать 

содержание текста. В 4 классе, учитывая достаточный объём изложений, 

сочинений, разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления 

мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится 

за содержание и речевое оформление, другая – за грамотность.  

Критерии оценивания 2-3 класс  

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы 
(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении 

предложений и словосочетаний  

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно 

передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2-3 предложений, беден словарь  

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 
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авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь  

Критерии оценивания 4 класс  

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении 

предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок 

(допускаются 1-2 исправления).  

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается 

авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно 

нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 

исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 

исправления.  

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений.  

Оценка обучающих работ  

Ставим двойную оценку. Первая за орфографические и пунктуационные ошибки, 
вторая за общее впечатление от работы. 

 

Математика 

Требования к проведению контрольных работ по математике.  

В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную 
контрольную, а в течение недели – не более двух.  

При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 
предусмотреть равномерное их распределение в течение четверти, не допуская 

скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не 
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый 
день после праздника, в понедельник.  

Наибольшая работоспособность у учащихся младших классов наблюдается на 
первом-втором уроках. В эти часы целесообразно проводить контрольные работы.  
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение 
оценки Ошибки:  
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 
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-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительный 

умений и навыков; 

-пропуск  части  математических  выкладок,  действий,  операций,  существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин  

выполненным действиям и полученным результатам; 

-есоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочёты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений и т.д.); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении  

математических выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

Критерии оценивания: 

 

Виды работ Оценки         

 «5»  «4»  «3»  «2»    

Работа, выполне 1-2  3-4  5и  более 

содержащая на без вычислитель.оши вычислитель. вычислительн 

только ошибок бки  ошибки  ых ошибок  

примеры           

       

Работа, все  нет ошибок в ходе 1  ош.  в  ходе допущены  

содержащая задачи решения, но решения и 1-2 ошибки в ходе 

только  задачи решены имеются 1-2 вычисл.ош.;  решения двух 

(2 или 3 задачи) без  вычисл.ош.  вычисл.ош.  задач или 1 

 ошибок   нет,   но не ош. в ходе 

     решена 1 решения и 2 

     задача  вычис.ош.в 

       других   

       задачах   
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Комбинированн работа 1-2 1  ош.  в  ходе допущена  

ая работа выполне вычисл.ошибки решения ошибка в ходе 

 на без  задачи при решения  

 ошибок  правильном задачи и более 

    выполнении 4  

    других вычислительн 

    заданий и 1-2 ых ошибок;  

    выч.ош.;   3-4 при   решении 

    вычислительн задачи и 

    ые ошибки примеров  

    при  допущено  

    отсутствии более 5 

    ошибок в ходе вычислительн 

    решения ых ошибок  

    задачи    

Математическ без  1-2 ошибки ½ задания неверно  

ий диктант ошибок    выполнена  

      более ½ 

      части  

      заданий  
 
 

 

Вводится оценка « за общее впечатление от письменной работы» Эта отметка 
ставится как дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом в тетрадь ( и  

в дневник) учитель выставляет две оценки: за правильность выполнения 
учебной задачи и « за общее впечатление от работы».  
Снижение отметки « за общее впечатление от работы» допускается, если: 
-в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений;  
-работа оформлена небрежно, плохо читаема, в в тексте много зачеркиваний, 
неоправданных сокращений слов  
Оценка  обучающих работ  
Учитель выставляет две оценки: за правильность выполнения учебной задачи и 
« за общее впечатление от работы».  
Литературное чтение 

Контрольная работа 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ всх заданий; 
Оценка "3" ставится,  если ученик  выполнил правильно не менее 1/2 всех 

заданий;    

Оценка  "2"  ставится,  если  ученик  выполнил  правильно менее  1/2 всех 

заданий;    

 

Тестовая работа  

Задание считается выполненным , если ученик отметил правильный ответ. 
Выполненное задание оценивается 1 баллом , невыполненное 0 баллов. Работа 
считается выполненной если ученик набрал более 6 баллов набрал.. 
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Оценка "5"-ученик набрал 9-10 баллов 
   

Оценка "4"-ученик набрал 7-8 баллов 
   

Оценка "3" ученик набрал 5-6 баллов 
   

Оценка "2" ученик набрал менее 5 баллов 
   

 

Литературные диктанты 

Кол-во слов 2 класс-5-10 слов 

3 класс-10-12 слов 

4 класс-12-15 слов  

Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно , с 
использованием учебника и учебной хрестоматии.  

Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя 

отметки: 

Оценка "5"- -если в работе нет ошибок; 

Оценка "4"- -если в работе одна ошибка;  

Оценка "3"- -если в работе две ошибки;  

Оценка "2"- если в работе более двух ошибок; 
 
 

 

Диагностические задания  

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой, а оцениваются 
в баллах.  

«0» баллов- задание не выполнено;  

1 балл-выполнена часть задания или допущены 
ошибки; 2 балла- задание выполнено верно; 
Оценивание по уровням:  

Высокий уровень- ученик по большинству заданий получает 2 

балла; Средний уровень- ученик по большинству заданий получает 
1 балл; Низкий уровень- ученик по большинству заданий получает 

0 баллов; 

 

Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 

 

1класс   2 класс   3 класс   4 класс   

Овладение   Овладение   Овладение Овладение синтетическим 

слого-   способом   способом  чтения способом   

аналитическим  чтения  целыми целыми словами чтения(словосочетаниями) 

способом   словами ,  , понимание Темп чтения в конце года 

чтения ,  понимание   прочитанного    , не   менее 90 слов   в 

понимание   прочитанного выразительное минуту  вслух,  не  менее 

общего смысла  .Темп чтения в чтение   110 слов молча.  

слов и  конце  года  не подготовленного    

предложений   менее 50 слов текста.  Темп    

.Темп чтения в  в минуту.   чтения в конце    

конце  года не     года не менее 60    

менее 30 слов в     слов в минуту    

минуту.      вслух,  не менее    
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      80 слов молча.    

Словесные   Оценка "5" Отметка  Отметка «5»- целыми 

          
оценки:   –ученик читает «5»-целыми  словами  со скоростью 

            

«хорошо»,   целыми  словами  со не   меньше   90   слов   в 

«медленно  и с  словами,  скоростью 60 и минуту вслух и более 80 

ошибками», и  отчетливо  более слов в слов молча;  умеет 

т.д.   произносит минуту вслух и формулировать  главную 

   читаемые  более 80 слов мысль  прочитанного, 

   слова,   темп молча;  умеет делать выводы, составлять 

   чтения  – не подробно  и рассказ о герое по плану.  

   менее50 слов в кратко    Отметка  «4»- целыми 

   минуту,  передавать   словами  со скоростью 

   соблюдает  содержание   не   меньше   70   слов   в 

   правильную прочитанного и минуту вслух и более 90 

   интонацию, высказывать  слов молча; при 

   дает полные собственное  формулировки  основной 

   ответы   на мнение    мысли  произведения 

   вопросы по Отметка «4» прибегает к  помощи 

   содержанию ученик читает учителя, может составить 

   прочитанного текст  вслух рассказ   о   герое,   умеет 

   текста.    целыми словами высказывать свою мысль. 
   Оценка   со  скоростью  не Отметка  «3»- целыми 

   "4"-ученик меньше 55 слов словами  со скоростью 
         

   читает более 40 минуту,  умеет не   меньше   60   слов   в 

   слов  в минуту передать   минуту вслух и не меньше 

   целыми  содержание;  80 слов молча; определяет 

   словами,  темп  чтения  про главную    мысль 

   соблюдает  себя не  меньше произведения  с  помощью 

   нужную  70 слов.    учителя, затрудняется в 

   интонацию, Отметка «3»- кратком    пересказе 

   верно передает ученик читает прочитанного, рассказ о 

   содержание текст  вслух герое составляет по плану, 

   прочитанного( целыми словами предложенному учителем. 

   частично при со  скоростью  не Отметка  «2»-  ученик  не 

   помощи  меньше 45 слов выполняет требований , 

   учителя), не минуту,   в установленных  для 

   допускает  отдельных   отметки «3»    

   грубых  случаях          

   речевых  переходит  на       

   ошибок.  слоговое  чтение;       

         делает не более       

   Оценка   пяти ошибок; в       

   "3"-ученик ответах   на       
               

   правильно  вопросы  пл       

   читает   по тексту допускает       

   слогам   со 1-2 ошибки, темп       
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   скоростью не чтения про себя       

   менее 40 слов в не меньше 60       

  минуту,  слов.   

  передает  Отметка «2»-  

  содержание с ученик не  

  помощью  выполняет   

  вопросов  требований ,  

  учителя.  отвечающих   

  Оценка   отметке «3»   

  "2"-ученик не    
        

  выполняет     

  требований ,    

  установленных    

  для отметки    

  «3»       

         

 

Оценка выразительности чтения  

Отметка «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

логические ударения, выражает своё отношение к читаемому; темп чтения и 

интонационный рисунок соответствует содержанию произведения.  

Отметка «4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет 

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

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические 

ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения. 
Отметка «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке 

«3». 
 
 

 

Окружающий мир 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки:  

• неправильное определение понятия, замена существенной 
характеристики понятия несущественной;  

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 
случаях, когда она является существенной;  

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 
закономерности, условия протекания того или иного изученного 
явления;  

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

 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 
примеры, подтверждающие высказанное суждение;  
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• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, приводящие к 
неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта его несущественных признаков;  
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату;  
• неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 
полнота изложения. 

 

Отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

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

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

 

Отметка «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

Отметка «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5» 

✓ тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
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✓ задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 

✓ правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

✓ допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

✓ задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей 

✓ технологии изготовления; 

✓ в основном правильно выполняются приемы труда; 

✓ работа выполнялась самостоятельно; 

✓ норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

✓ имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

✓ задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

✓ отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

✓ самостоятельность в работе была низкой; 

✓ норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

✓ не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

✓ имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

✓ неправильно выполнялись многие приемы труда; 

✓ самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

✓ норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

✓ не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна и интересна. 

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

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

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

в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 
Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 
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Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора или 

названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи 

учителя 

Учащийся знает 

основной материал 

и отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной грамоты 

Задание 

выполнено   менее 

чем на 50%, 

допущены 

ошибки, 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  

на качество 
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3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная 

литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, 

проблема освещена 

последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 
вокального номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 
внеклассных 
мероприятиях и 
концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Физическая культура 

Оценка по физической культуре во 2-4 классах должна складываться главным 

образом из качественных критериев уровня достижений обучающегося. К ним 

относятся: качество овладения программным материалом, включающим 

теоретические и методические знания; способы двигательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности (стандарт по физической культуре). 

Особого внимания при оценке должны заслуживать систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при 

этом, умение самостоятельно заниматься и уровень знаний в области физической 

культуры. Оценивая достижения обучающихся, следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, 

а не на выполнение  

Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных 

учеником в течение четверти. Количество текущих оценок для выставления 

итоговой оценки — не менее 6. 

Итоговая оценка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за 

четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

влияющие на 

качество работы 
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В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

Критерии оценивания, обучающегося на уроках физической культуры 

(оценки 5, 4, 3, 2) 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — 5 (отлично), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с стандартами школы, 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

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

течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые 

на уроках нормативы по физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований 

между классами или организации классных спортивных мероприятий, а также 

необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями 

в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с стандартами школы, 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

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

течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех 

требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а 

также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — 3 

(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

http://fk12.ru/?page_id=88
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1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с стандартами школы, 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений 

и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры — 2 

(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с стандартами школы, 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем физической культуры. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств. 

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

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Оценивание обучающихся освобожденных от занятий по физической 

культуре по болезни или после неё 

Если ученик освобожден от занятий по физической культуре по болезни или после 

нее, оценивание проводится по разделу «Теоретические знания» в виде устного 

опроса по учебнику физической культуры, тестирования или написания сообщений (2-

3 класс в объеме 2 страницы), докладов (4 кл. в объеме 3 страницы). 

Годовая отметка по физической культуре выставляется на основании четвертных, 

а четвертные отметки — на основании текущих, которых должно быть не менее 6 

в четверти. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тестирование. 

http://fk12.ru/?page_id=88
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Оценка 5: За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка 4: За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка 3: За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Оценка 2: За незнание материала программы. 
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Учебные нормативы  1 класс 

  

Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 30 м (сек) 6.1 6.9 7.0 

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

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

11 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

12 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 
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6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 30 м (сек) 6.6 7.4 7.5 

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

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 8 2 

10 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

11 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

12 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Учебные нормативы  2 класс 

  

Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

11 Метание в цель с 6 м 3 2 1 
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12 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 10 5 3 

10 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

11 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

12 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

Учебные нормативы  3 класс 

  

Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 
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5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.5 9 6 

11 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) БЕЗ УЧЁТА ВРЕМЕНИ 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 6 5 

10 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.1 8.8 5 

11 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Учебные нормативы  4 класс 
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Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

11 Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

12 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.2 6.3 6.8 
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8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 13 7 5 

10 Прыжок в длину с разбега 260 220 180 

11 Метание в цель с 6 м 4 3 2 

12 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 
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Критерии оценивания учебных достижений учащихся  

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии 

оценок)  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии.  

Оценка «5» ставится в случае:  

 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 
программного материала.  

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать 
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4»: 
• Знание всего изученного программного материала.  
• Умение 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 недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» 
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.  
• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы.  
• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.  

Оценка «2»:  
• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные 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 письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ  
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• Ставится за  полное  незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков.   

Критерии и нормы устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

• Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

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

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы 

из наблюдений и опытов.  
• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

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

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  
• Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

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

излагает в определенной логической последовательности,  
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  
• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  
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• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно.  

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

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении.  
• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  
• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

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

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу.  

• При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 
учителя.  
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Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5» 

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей 

технологии изготовления; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа 

выразительна и интересна. 

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

выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

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

выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 
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Критерии оценивания работ по ФИЗИКЕ  

Оценка устных ответов учащихся Оценка «5» ставится в том случае, 
если учащийся  

показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий.  

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий, а так же правильное определение физических величин, из единиц и 

способов измерения.  

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ 
новыми примерами.  

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий.  

– может установить связь между изучаемым и ранее 
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изученным материалом по курсу физики, а так же с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан 

–Без использования собственного плана, новых примеров. 

–Без применения 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. 
 

Оценка «3»   ставится, если учащийся  

–Правильнопонимаетфизическуюсущностьрассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы  

в усвоении вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала.  
– Умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,  

требующих преобразования некоторых формул.  
– Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых  

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

–Допустил четыре или пять недочетов.  
Оценка письменных работ 

Оценка «5» 

Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка «4»  
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  
Оценка «3»  
Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка практических работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся  
Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений.  
Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. 
Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение  

правильных результатов и выводов. 

Соблюдает требования правил техники безопасности  
Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления  
Правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 
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было допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; 
если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки:  

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических 
величин, единиц их измерения.  

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

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 
полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 
измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение 

требований правил безопасности  

труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

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

искажают реальность полученного результата.  
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

4. Орфографические ошибки в физических терминах, пунктуационные 

ошибки.  
Критерии оценивания работ по БИОЛОГИИ 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

Оценка "5" ставится в случае:  
Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма 
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программного материала. 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 учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "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 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):              

 Знание и усвоение  материала на уровне  минимальных 

требований  программы,  затруднение при  самостоятельном 

воспроизведении, необходимость  незначительной помощи  преподавателя. 

Умение работать на  уровне воспроизведения,  затруднения 

при ответах  на видоизменённые вопросы. Наличие грубой 

ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала,  незначительное  несоблюдение  основных  правил  культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.    

 Оценка "2":            

 Знание и усвоение материала на  уровне  ниже 

минимальных требований программы, отдельные 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 письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить 

полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
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использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

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

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

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

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

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

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

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

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. Не  

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
 

Оценка "3" ставится, если ученик:       

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного   материала;  материал  излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает  недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений;   выводы   и   обобщения   аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; допустил ошибки и неточности в  использовании научной  

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в применении  

знаний,  необходимых для решения задач различных типов, при 
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объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров   практического  применения теорий; 

отвечает   неполно   на   вопросы   учителя   (упуская   и   основное), или 

воспроизводит содержание текста    учебника,    но    недостаточно понимает 

отдельныеположения,имеющиеважноезначение вэтом тексте; 

обнаруживает  недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

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

Оценка "2" ставится, если ученик:      

Не усвоил и  не  раскрыл  основное  содержание материала; не делает  

выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных    вопросов   и   задач по   образцу;   при   ответе (на один 

вопрос)   допускает   более   двух грубых   ошибок,   которые не может 

исправить даже при помощи учителя.    

 Примечание.     
 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 
недочетов; допустил не более одного недочета.  

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

двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; 
одной негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам.  

Оценка "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 оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 
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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, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 

классы); 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.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

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

недочета, эксперимент проведен не полностью; в описании наблюдений из опыта 

допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка "3" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; 

работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; подбор 

оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); допускает грубую ошибку 

в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель 

опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 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 оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя.  

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и 

наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке.  

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 
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наблюдение; выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта 
(процесса); логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и 
выводы.  

Оценка "4" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел 
наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) назвал второстепенные; допустил небрежность в оформлении  

наблюдений и выводов.        

Оценка "3" ставится, еслиученик:допустилнеточностии 

1-2    ошибки    в    проведении наблюдений    по    заданию    учителя;    при 

выделении существенных   признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделиллишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении 

наблюдений   и выводов.        

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил 3 - 4   ошибки  

в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделил признаки 
наблюдаемого объекта (процесса); опустил 3 - 4 ошибки в оформлении 
наблюдений и выводов.  

Примечание.  
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.  
Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  
Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения основных 

понятий, законов, правил, основных положений теории,  

незнание формул,  общепринятых символов обозначений   величин,   единиц 

ихизмерения;  незнание наименований единиц измерения (физика, 

химия, математика, биология, география, черчение,   трудовое обучение, 

ОБЖ); неумение выделить в   ответе   главное;   неумение   применять 

знания для решения задач   и объяснения   явлений;   неумение   делать 

выводыиобобщения;неумениечитатьи строить графики и 

принципиальные  схемы;  неумение подготовить установку или 

лабораторное   оборудование,   провести опыт, наблюдения, 

необходимые  расчеты или  использовать  полученные данные для 

выводов; неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками;   нарушение   техники   безопасности; небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам.       

 К негрубым ошибкам следует отнести:  неточность 
        

формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; ошибки при 

снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением  

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.); ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; ошибки 

в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; нерациональный 
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метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со  

справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в 
общем виде.  

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и 
преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в  

вычислениях (арифметические - кроме математики); небрежное выполнение 
записей, чертежей, схем, графиков; орфографические и пунктуационные ошибки 
(кроме русского языка).  

Критерии оценивания работ по ХИМИИ  

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 
предмета и требованиям 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 отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения 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.  

Оценка теоретических знаний  
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязный.  
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
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учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка 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 умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 
допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют 

экспериментальные умения.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно;  

правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 
не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно  

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане 

решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и 
выводах. Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным 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 существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении 

и решении. 
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Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух 
несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные. Отметка «2»: работа выполнена 

менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. Отметка 

«1»: работа не выполнена. При оценке выполнения письменной  

контрольной работы необходимо учитывать требования единого 
орфографического режима.  

Критерии оценок за письменную работу по 
МАТЕМАТИКЕ Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 
допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов.  

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

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки и одного недочета;  

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

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3».  

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Не приступил к выполнению работы.  
4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

Критерии и нормы устного ответа по математике 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее  
приобретенныхзнаний)ивнутрипредметныесвязи,творчески  
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием 
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принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

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

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. Оценка «4» 

ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

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

допустил ошибки при их изложении.  
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теории, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
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теории.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает  

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если 
ученик:  

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

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу.  

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

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

5. Полностью не усвоил материал.  

Критерии и нормы устного ответа по 
ГЕОГРАФИИ Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

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

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы 

из наблюдений и опытов.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

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

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно.  

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

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

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

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий.  

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

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
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конкретных вопросов и задач по образцу.  

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

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

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценки письменных и контрольных работ по географии 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
✓ выполнил работу без ошибок и недочетов;

  

✓ допустил не более одного недочета.
 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 
✓ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

  

✓ или не более двух недочетов.
 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 
✓ не более двух грубых ошибок;

  

✓ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
  

✓ или не более двух-трех негрубых ошибок;
  

✓ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
  

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

 

Оценка «2»ставится, если ученик:  
✓ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";
  

✓ или если правильно выполнил менее половины работы;
  

✓ не приступал к выполнению работы;
  

✓ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
 

 

Критерии оценки тестов 

 

за тест, состоящий из 10 вопросов:  

✓ Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

Оценка «4» - 7-9; Оценка «3» - 5-6;
  

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 
за тест, состоящий из 20 вопросов.

  

✓ Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов;

  

Оценка «4» - 14-17; 

Оценка «3» - 10-13;
 

Оценка «2» - менее 10 правильных ответов.
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Критерии оценки практических и самостоятельных работ 
Отметка «5»  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 
источники знаний, показали необходимые для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 
навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 
самими учащимися.  

Отметка «4»  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 
объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. Отметка «3»  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.  

Отметка «2»  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Критерии оценки работы с картой и другими источниками 

географических знаний  

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; 
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самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 
деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

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

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

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 
результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 
оформлении результатов. 
 
 

 

Критерии и нормы устного ответа по ИСТОРИИ и 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

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

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

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

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

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 



68 

 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

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

допустил ошибки при их изложении.  
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий.  

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

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

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

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
5. Полностью не усвоил материал.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку (прописаны в 

авторской программе к УМК). В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 
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языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 
контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных 

работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 
русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения.  

Оценка устных ответов  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Оцен к а «5 » ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка.  

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

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

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

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

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.  

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

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), но  

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

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 
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Оценка диктантов  

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 

диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—

110, для VII класса — 110—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса— 

150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса —20—25, для 

VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, 

по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие 

тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы  

и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

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

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

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4пунктограмм, в VII 

классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в, VIII классе — 24 

различных орфограмм и; 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм  
и 15 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на двух-трех предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в V классе — не 

более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 

10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой 

четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические  

и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в 

школьную программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми 
написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче 

авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапо- тает» (вместо работает), 
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

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

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами;  

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок;  
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 
ничто иное не...; не что иное, как и др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности.  
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или его форму (вода — во-ды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 

резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Примечание . 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку.  
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 
не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  
Оценка «5 » выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней .1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
Оценка «4 » выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.  
Оценка «3 » выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В V классе допускается выставление оценки «3» за 

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

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
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пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки.  

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1 ». При 
некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при  

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом  

являются для оценки «4 » 

2 орфографические ошибки, для оценки «3 » 4 орфографические  

ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для о ценки «2 » 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим. 

Оценка «5 » ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

заданий.   

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

менее половины заданий. 

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

половины заданий.  

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

При   оценке   контрольного   словарного   диктанта   рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

«4 »  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки. 

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

Оценк а «2 » ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б ал ло м «1».  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно  

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для 

подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе  
— 150—200, в VII классе — 200—250, в VIII классе — 250—350, в IX классе — 
350— 450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в и IX 
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный 
объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 
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1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в классе — 3,0—4,0 

страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой  
и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуа-ционных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе.  
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота 

раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число речевых  
недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 
 
 

Оценк Основные критерии оценки    Грамотность   

 Содержание и речь        

«5» • Содержание работы  полностью •Допускается:   

 соответствует теме.     1 орфографическая, 

 • Фактические ошибки отсутствуют.  или  1 

 • Содержание излагается последовательно. пунктуационная, или 

 • Работа  отличается  богатством  словаря, 1 грамматическая 

 разнообразием используемых синтаксических  ошибка   

 конструкций, точностью словоупотребления.      

 •   Достигнуто стилевое единство и     
 выразительность текста.        

«4» • Содержание работы в основном Допускаются:   

 соответствует теме  (имеются 2 орфографические и 

 незначительные     2 пунктуационные 

 отклонения от темы).    ошибки, или  1 

 • Содержание в основном достоверно, но орфографическая и 

 имеются единичные фактические неточ-  3 пунктуационные 

 ности.     ошибки, или 4 

 • Имеются   незначительные нарушения пунктуационные  

 последовательности в изложении мыслей.  ошибки при отсутствии 

 • Лексический и  грамматический  строй орфографических  
 речи достаточно разнообразен.    ошибок,   а также 2  
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«3» • В работе допущены существенные Допускаются:    

 отклонения от темы.     4  орфографические  и  4 

 • Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней пунктуационные   

 имеются отдельные фактические неточности.  ошибки,   или 3 

 • Допущены отдельные нарушения орфографические   

 последовательности изложения.   ошибки и 5 пунктуа- 

 • Беден словарь и  однообразны ционных ошибок, или 7 

 употребляемые    синтаксические пунктуационных при 

 конструкции,       отсутствии    

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

«2» • Работа не соответствует теме.  Допускаются:    

 • Допущено много  фактических 7 орфографических и 7 

 неточностей.       пунктуационных   

 • Нарушена последовательность изложения ошибок,  или  6 

 мыслей во всех частях работы, отсут  орфографических и 8 

 ствует   связь   между   ними, часты   случаи пунктуационных   

 неправильного словоупотребления.  ошибок,    5 

 • Крайне  беден  словарь,  работа  написана орфографических и 9 

«1 » В работе  допущено  более  6  недочетов в Имеется более  7 

 содержании и более 7 речевых недочетов  орфографических,  7 

          пунктуационных и 7 

          грамматических ошибок 

1. При оценке  сочинения необходимо  учитывать 

самостоятельность,  оригинальность  замысла ученического  сочинения, 

уровень  его композиционного иречевого  оформления. Наличие 

оригинально   го  замысла,   его   хорошая   реализация   позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл.        

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

настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—

6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание.  
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной", 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
Написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 
однотипых и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».  
Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
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каллиграфическая правильность письма. Если возможные ошибки были 

предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, 

когда ученик не допустил ошибок или допустил, но Исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа, как 

классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида.  

Выведение итоговых отметок  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости.  

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается 

оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может 

быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 
учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном 

журнале на страницах по литературе.  
Критерии и нормы оценивания тестов (в том числе 

автоматизированный контроль) 
 

Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок: 

Результат теста,% Отметка в 5 балльной шкале 

90 - 100% «5» 

71 - 89% «4» 

50 - 70 % «3» 

меньше 50% «2» 
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Оценивание в системе автоматизированного тестирования «Ассистент II»: 

Количество баллов за каждое задание теста рассчитывается по формуле: 
 

, где   

КВП – количество выбранных правильных вариантов в задании 
ОКП – общее количество правильных вариантов в задании 
КВН – количество выбранных неверных вариантов в задании  

Затем рассчитывается % набранных баллов от максимально возможного 
количества: 
 

, где – сумма набранных баллов за тест, Б – максимально 

возможное количество баллов за тест. 
 
 

Общая классификация ошибок.  

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

негрубые) и недочеты. Грубыми считаются 
следующие ошибки:  

1. незнание определения основных понятий, законов, правил,  

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения;  

2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, 
математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3. неумение выделить в ответе главное;  
4. неумение  применять  знания  для  решения  задач  и  объяснения 

явлений; 

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7. неумение подготовить установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или  

использовать полученные данные для выводов; 

8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, 

не связанные с определением цены деления шкалы (например, 

зависящие от  

расположения измерительных приборов, оптические и др.);ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 
прибора, оборудования;  

3. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 
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4. нерациональный метод решения задачи или недостаточно 
продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 
основных вопросов второстепенными);  

5. нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

6. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются:  

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

2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

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

4. орфографические  и  пунктуационные  ошибки  (кроме  русского 

языка). 
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