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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

 
 

                                                               1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее «Положение о формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации, переводе в следующий класс обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (далее - Положение) является локальным актом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №5» (далее Учреждение), регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012г.), Приказ 

Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 г. N 1342 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1045», Законом Республики Адыгея «Об образовании в 

Республике Адыгея» №264 от 27.12.2013г.  

1.3. Положение принимается Педагогическим Советом Учреждения, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

руководителем Учреждения.  

1.4. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт. Настоящий 

локальный акт вступает в силу 1 сентября 2021 года.  

1.5.В настоящем положении использовались следующие определения:  
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Промежуточная аттестация обучающихся (далее промежуточная 

аттестация) – процедура, проводимая с целью определения степени освоения 

обучающимися материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения 

образовательных программ по уровням общего образования за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

 

 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка степени усвоения 

обучающимися учебного материала, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с образовательной программой.  

Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах («1», «2», «3»,«4»,«5»).  

Оценка учебных достижений - процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым.  

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин.  

1. 6. В соответствии с Уставом Учреждения при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система 

оценивания. Оценка выражается в форме отметки (в баллах) или словесного 

(оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому предмету, а также 

требования к оформлению и ведению тетрадей для различных видов письменных 

работ  разрабатываются методическим объединением по данному предмету  и 

утверждаются Педагогическим Советом Учреждения. (Приложение №1,№2) 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций.  

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются 

из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но 

и регулятивных и коммуникативных действий. 

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию может включаться новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 
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формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты 

только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим предмет, и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих вариантах программ учителя При изучении учебной 

дисциплины могут быть предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 

учащихся: 

 Устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по 

одному или нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на 

вопросы и обсуждения ситуаций; 

 Письменный   контроль - контроль,   предполагающий   работу   с   

поставленными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, 

выполнением практических заданий по  отдельным темам (разделам) курса; 

 Комбинированный    опрос контроль,    предусматривающий    

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по 

одной или нескольким темам; 

 Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по 

индивидуальным или  групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами 

курса; 

 Дискуссия, тренинги, круглые столы групповое обслуживание 

вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать 

навыки самостоятельного мышления и умение принимать решения; 

 Тесты         совокупность   заданий   определенной    формы   (открытые,   

закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно 

оценить учебные достижения  обучающихся. 

 Возможны   и   другие   виды   текущего   контроля   знаний,   которые   

определяются педагогами    по    согласованию    с    методическими    

объединениями    педагогических работников. 

 

Руководители методических объединений , заместитель руководителя 

Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 

его проведении.  

2.3. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем 
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заместителю руководителя Учреждения по УВР на каждую четверть (полугодие), 

утверждается руководителем Учреждения и является открытым для всех 

педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

 2. 3.1 .Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по 

инициативе администрации школы. Проведение текущего контроля успеваемости 

со стороны администрации не отменяет текущего контроля успеваемости, 

осуществляемого педагогом в рамках реализации календарно - тематического 

планирования.  

 2.3.2.Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью 

согласно утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного 

плана. 

 2.3.3. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, 

являются: тестирование и проведение административных контрольных работ.   

В зависимости от стоящих задач текущий контроль успеваемости может 

осуществляться и в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. 

 2.3.4.Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации 

объявляется приказом директора  с указанием форм и сроков его проведения. 

В течение учебной четверти либо полугодия заместители директора проводят 

анализ и подводят промежуточные итоги текущего контроля успеваемости 

обучающихся с целью обсуждения   их   на   методических   объединениях   

педагогов, Педагогическом   совете  школы   и  принятия  необходимых  

управленческих  решений,  а также  составления  прогноза результатов 

успеваемости на конец учебной четверти. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускаются 

следующие формы контроля: 

- условные шкалы; 

- встроенное педагогическое наблюдение; 

- «листы индивидуальных достижений»; 

- графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

 2.5. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит 

текущему контролю. Результаты текущего контроля фиксируются в документах, в 

том числе в электронной форме (классный журнал, дневник обучающегося).  

2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце 

урока.  

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки, 

разделенные дробной чертой.  
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2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при 

выполнении самостоятельной работы обучающего характера.  

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах 

(они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих 

работ);  

- отметок за сочинение в 10-11 -х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в  

классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения) 

2.9.1 Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой 

работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, является 

академической задолженностью и в обязательном порядке должен иметь 

следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 

неудовлетворительной отметкой. При выставлении четвертной, полугодовой 

оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода 

подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие..  

2.10. По курсу «Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) 

безотметочное обучение, где отметки, зачеты - незачеты не выставляются. 

Объектом оценивания является нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных норм, 

правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов.  

2.11. При изучении предметов по выбору, элективных курсов, на изучение 

которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачетная («зачет», 

«незачет») система оценивания как оценка усвоения учебного материала.  

2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот 

план.  

2.13. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

50% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). В таком 

случае за четверть(полугодие) в классный журнал  выставляется н/а. Данная 

запись считается академической задолженностью.  

2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей ( законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
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успеваемости в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

2.15. .От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие 

образование в форме экстерната, семейного образования. 

 
 
III. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью 

определения качества освоения школьниками содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие, год).  

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую), 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине и 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.  

3.3. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится:  

- во 2-4-х, 6-9-х классах — по учебным предметам с недельной нагрузкой более 1 

учебного часа — по четвертям, по учебным предметам с недельной нагрузкой 1 

час — по полугодиям;  

- во 2, 5 классах — по первому полугодию, а далее по четвертям;  

- в 10 -11 классах — по полугодиям.  

3.4. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

3.5. Отметка обучающимся за четверть выставляется при наличии 3-х и более 

текущих отметок за соответствующий период, за полугодие - при наличии 5-ти и 

более отметок.  

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине  более половины 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для аттестации за четверть (полугодие) 

обучающийся не аттестуется. В электронный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется.  

Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в следующей четверти и пройти четвертую (полугодовую аттестацию). В 

этом случае родители (законные представители) обучающихся в письменной 

форме информируют администрацию Учреждения о желании пройти четвертную 

(полугодовую) аттестацию не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий, 

проводимых в течение первых 2-х недель следующей четверти.  

Результаты зачетных мероприятий по предмету (предметам) выставляются в 

протокол, классный журнал и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей).  

3.7. В 1 классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 

не проводятся.  
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3.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты четвертной (полугодовой) промежуточной 

аттестации путем выставления отметок, в дневники обучающихся, в том числе и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации-в 

письменной форме под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 

учебной части.  

3.9.  Для промежуточного контроля знаний обучающихся при проведении 

промежуточной аттестации за год являются контрольные работы, проекты по 

учебным предметам. 

3.10. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе контрольных диагностических работ при безотметочном оценивании.  

3.11. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 8 и 10 классов (кроме 

детей- инвалидов) по предметам, перечень которых определяется Педагогическим 

Советам до начала учебного года, проводится в урочное время.  

3.12 Ежегодно до начала учебного года решением Педагогического Совета 

Учреждения устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и 

система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное 

решение утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-х дневный срок 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  

3.12.1. Формами проведения письменной промежуточной аттестации за год являются:  

 контрольная  ( в том числе административные) работа,  

 комплексные контрольные работы; 

 диктанты, контрольные задачи; 

 рефераты; 

 изложение с разработкой плана его содержания,  

 сочинение или изложение с творческим заданием, эссе, 

 задания на основе текста;  

 тесты . 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся:  

 проверка техники чтения;  

 доклады, сообщения; 

 зачет; 

 защита проекта;  

 экзамен;  

 собеседование . 

3.12.2. Контрольно - измерительные материалы для проведения всех форм 

промежуточной аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и федеральным государственным образовательным стандартом и 

статусом Учреждения согласовываются с методическим объединением учителей 

по предмету,  утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

3.12.3. К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2 - 8, 

10 классов.  
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3.12.4. На основании решения Педагогического Совета Учреждения могут быть 

установлены особые сроки промежуточной аттестации за год обучающимся:  

-пропустившим по уважительным причинам более половины учебного времени; -

выезжающим на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;  

-отъезжающим на постоянное место жительство за рубеж.  

3.12.5. На основании решения Педагогического Совета Учреждения могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации за год учащиеся: 

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж, 

- в особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

по состоянию здоровья; 

-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год, 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 
3.12.6.Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками; содержание контрольных материалов должно соответствовать 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования, ФКГОС, учебных 

программ. 

3.12.7 Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и 

возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. 

 3.12.8. Промежуточную аттестацию проводят аттестационные комиссии. Состав 

аттестационной комиссии рассматривается на Педагогическом Совете, 

утверждается приказом директора Учреждения и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения 

на официальном сайте Учреждения не позднее, чем за 10 календарных дней до 

проведения промежуточной аттестации.  

3.12.9. В состав аттестационной комиссии включается:  

-председатель (заместитель директора);  

-ассистенты (учитель другого предмета);  
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-учитель данного предмета не работающий в классе, где проводится 

промежуточная аттестация.  

Обязанности членов аттестационной комиссии.  

Председатель:  

-проводит предварительный инструктаж членов аттестационной комиссии;  

-руководит работой аттестационной комиссии;  

-выдает аттестационные материалы;  

-передает аттестационные работы на проверку и получает проверенные 

аттестационные работы;  

-составляет аналитическую справку о результатах промежуточной аттестации.  

Ассистенты:  

-проводят промежуточную аттестацию;  

-обеспечивают соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации;  

-передает аттестационные работы председателю комиссии.  

Учитель данного предмета не работающий в классе , где проводится 

промежуточная аттестация: -получает аттестационные работы на проверку, 

проверяет аттестационные работы и передает проверенные аттестационные 

работы председателю комиссии.  

При проведении диктанта, изложения, текст читает учитель - предметник, 

работающий в  

данном классе.  

3.12.10. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год 

отражаются в злектронных журналах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. Результаты промежуточной аттестации по остальным предметам 

учебного плана, проведённой в форме итоговых работ за год, отражаются в 

журнале в виде текущей отметки за итоговую контрольную работу.  

3.12.11. Письменные работы обучающихся (тексты заданий, критерии 

оценивания), выполненные в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования , хранятся  в Учреждении в течение одного года. Материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, получивших 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», хранить не менее года 

после окончания школы. 

3.12. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основе 

отметок, полученных в указанных учреждениях. 

3.13. Годовая промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ, умственной 

отсталостью по предметам  проводится в соответствии с их личностным развитием, 

личностными успехами, положительными достижениями, в обучении и 

воспитании с применением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Критерии оценивания прописываются в адаптированных программах. 

3.15. Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны 

быть выставлены до 21 мая в 9, 11 классах, до 27 мая в 2-8, 10 классах.  

3.16. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического 
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Совета Учреждения основанием перевода обучающегося в следующий класс, 

допуска к государственной итоговой аттестации.  

3.17 Обучающиеся 11 класса проходят промежуточную аттестацию в форме 

написания итогового сочинения (изложения), являющейся условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. Сроки проведения определяются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Обучающиеся 9 класса проходят 

промежуточную аттестацию в форме устного собеседования по русскому языку, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. Сроки проведения 

определяются Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

соответствующего уровня переводятся в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающегося 

по одному или нескольким учебным предметам признаются академической 

задолженностью. Данные обучающиеся переводятся в следующий класс условно.  

4.3.Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение 

года с момента ее образования, в сроки, определяемые Учреждением. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, каникулы. 

Учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более 2-х раз. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия из 3-х человек.  

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее 1 ноября текущего года.  

4.6.Обучащиеся   школы  по   образовательным   программам   начального   

общего, основного    общего,  не   ликвидировавшие  в  установленные  сроки  

академической  задолженности  с  момента  её  образования,   по  усмотрению    

их    родителей (законных    представителей),    оставляются    на   повторное  

обучение,   переводятся  на  обучение  по адаптированным     образовательным 

программам   в   соответствии  с  рекомендациями   ПМПК , либо на обучение   

по индивидуальному учебному плану. Учащиеся 1 класса, не освоившие в 

полном объёме содержание учебных программ, не владеющие навыками, 

определёнными как обязательные к концу первого года обучения в 

соответствии с образовательными программами, направляются с согласия их 

родителей (законных представителей) на обследование ПМПК РА для 

определения уровня развития обучающегося и обучения по адаптированным 

программам. В случае отказа родителей ( законных представителей) 

обучающихся 1 классов от прохождения обследования,  по заявлению 

родителей (законных представителей) возможен курс повторного обучения по 

общеобразовательной программе 1 класса. 
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4.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

4.8.Учащиеся. не имеющие академической задолженности или 

ликвидировавшие её в установленные сроки, переводятся в следующий класс.  

4.9. Иностранные граждане, учащиеся в школе в соответствии с договором, а 

также  лица  без  гражданства,  беженцы и  вынужденные  переселенцы 

допускаются  к промежуточной аттестации на общих основаниях.  

4.8. Родителям (законным представителям) обучающегося классным 

руководителем в трехдневный срок должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им по 

итогам учебного года, условном переводе обучающегося в следующий класс, о 

порядке и сроках ликвидации академической задолженности. Копия этого 

сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.  

4.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического Совета Учреждения.  

4.10. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам учебного 

плана, изучавшим в этом классе, итоговые отметки «5» награждается похвальным 

листом «За отличные успехи в учении».  

 

 
V. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКСТЕРНОВ  

5.1. Лица, получающие общее образование, в форме самообразования или 

семейного образования вправе пройти в Учреждении промежуточную аттестацию 

экстерном.  

5.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители), должны подать заявление о зачислении его экстерном в 

Учреждение не позднее, чем за 2 недели до начала проведения промежуточной 

аттестации.  

5.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

итоговой аттестации по обязательным предметам учебного плана Учреждения, 

кроме предметов образовательных областей, «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология» (не более 12 в год).  

5.4. Формы промежуточной аттестации:  

Экзамены (устные, письменные),  

Защита рефератов,  

Тестирование.  

Формы промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий 

утверждаются приказом руководителя МБОУ «СОШ № 5». Экзаменационный 

материал для проведения аттестации готовится учителями предметниками, 

рассматривается на заседании методического совета и передается заместителю 

директора по УВР за две недели до аттестационного периода. Сроки прохождения 

промежуточной аттестации: декабрь - апрель - июнь.  

5.5. Для проведения промежуточной аттестации руководитель МБОУ «СОШ № 5» 

издает приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и один учитель-ассистент.  
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5.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными 

протоколами с пометкой "Самообразование", «Семейное образование», которые 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 

руководителем Учреждения. К ним прилагаются письменные работы экстерна.  

5.7. Несовершеннолетние экстерны, не прошедшие промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего образования продолжают осваивать общеобразовательные 

программы в очной форме в установленном порядке. Несовершеннолетние 

экстерны, не прошедшие промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования 

получают справку об окончании школы установленного образца.  

Совершеннолетние экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестации, имеют право на 

следующий год пройти промежуточную и государственную итоговую аттестации.  

5.8. Допускается получение гражданами среднего общего образования в форме 

самообразования, как по годам обучения, так и по уровню образования (среднее 

общее образование). При получении образования по годам обучения перевод 

обучающегося в форме самообразования в следующий класс производится по 

решению Педагогического Совета по результатам промежуточной аттестации.  
 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители).  

6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету.  

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:  

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

6.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной 

аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о решении Педагогического Совета 

Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации академической 

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) 

передается руководителю Учреждения.  

6.5. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке,  

установленном Учреждением;  

- в случае болезни пройти промежуточную аттестацию за год в дополнительные 

сроки.  

6.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением.  

6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения Учреждением процедуры аттестации.  

6.8. Родители (законные представители) обязаны:  

- контролировать соблюдение требований всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  

6.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.  
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                                                                                                  Приложение №1 к «Положению о формах,       

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
                                                              и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания устных ответов и письменных работ 

обучающихся в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

 В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, 

умений, навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством 

небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных 

и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и 

небольших по объему  предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся комплексные диагностические работы, 

контрольные работы типа списывания с печатного шрифта и письмо под диктовку 

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

расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в 

начале года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-

2 предложения из 2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой 

является соответствие или несоответствие требованиям программы. 

   

 

 

Письмо 

При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо 

учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, 

сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться 

следующие требования: 

 объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание 

которых не расходится с произношением; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

 записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

 писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила 

каллиграфии. 

 Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-

3 существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между 
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буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых 

недочета. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует 

письмо, которое в целом, не соответствует многим из перечисленных выше 

требования, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

 частичное искажение формы букв; 

 несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

 наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

 выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

 крупное и мелкое письмо; 

 отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 

 

Орфография  

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует 

письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития предметных компетентностей  по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития предметных компетентностей  по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное 

количество. 

   

Устная речь  

Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

 последовательность изложения; 

 культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 

неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание  излагаемого материала, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; 

излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и 

построение словосочетаний  или предложений. 

Чтение  

При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 
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беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с 

текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения 

при темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту 

мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. 

Учащийся не может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; 

умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам 

при темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, 

непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

 

2.Система оценивания письменных  работ  

Русский язык 

 ДИКТАНТ  

При оценке контрольного диктанта учитывается в первую очередь 

правильность его выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют 

на оценку. Учитывается только последнее написание. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но 

и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное 

количество  изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

Количество слов для контрольного диктанта 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 
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Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. Работа написана  небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо.  

  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на неизученные разделы орфографии и пунктуации; 

•   единичный  знак завершения предложения, если  первое слово следующего  

предложения  записано  с заглавной буквы;  

    •     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

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

опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии 

с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и тоже правило. 

 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

 

Грамматические задания  
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Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  

диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 

до 4-5 видов работы. 

 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

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

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

заданий.  

 

Ошибки:  

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, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, 

искажающее смысл  произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении ( в изложении). 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых 

не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с 

целью осуществления текущего контроля.  

 

Количество слов для словарного диктанта 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Нормы оценивания: 

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной 

речи, передачу содержания текста, правильное построение предложений, 

соблюдение синтаксических норм. 

 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 



 19 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 

слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

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

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

 

СОЧИНЕНИЕ  

Сочинение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения строить и передавать на письме основное содержание собственного текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный 

рассказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 

слов. 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические 

ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
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-  допускается 1 -2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

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

и построении текста. 

б) грамотность: 

-  две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-  допущены отклонения от авторского текста;  

-  отклонение от темы;  

-  допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей; 

-  беден словарь; 

-  имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста; 

б) грамотность:  

-   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-   работа не соответствует теме;  

-  имеются значительные отступления от авторской темы; 

-  много фактических неточностей; 

-  нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-  словарь беден; 

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

б) грамотность:  

-  более 3 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

 

Критерии оценки работ творческого характера 

 К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы 

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

работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  

выставляются и в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. 
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Нормы оценки работ творческого характера    

 За содержание: 

 оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое 

оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

 оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические 

и речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста; 

 оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) 

текста (изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

 оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

За грамотность: 

 оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо одно-два исправления; 

 оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

 оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, 

одно – два исправления; 

 оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре 

пунктуационных, три-четыре исправления. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 

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

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  



 22 

Алгоритм списывания 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

 

ТЕСТ  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания  в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Таблица проведения письменных работ по четвертям    

Класс

ы 

Списывание 

текста с 

заданиями 

Контрольн

ые 

диктанты 

Обучающи

е 

изложения 

Обучающ

ие 

сочинения 

Обучающи

е 

сочинения 

Контроль

ные 

сочинени

я 

I II III I

V 

I I

I 

II

I 

I

V 

I  I

I  

II

I  

I

V  

I  I

I  

II

I  

I

V  

I  I

I  

II

I  

IV  Год  

1 1 1 2 1                  

2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 - - - - 2 2 3 3 -  

3 1 1 2 1 2 1 2 2 4 3 4 3 - - - 1 3 3 4 4 -  

4 1 1 1 1 2 1 2 3 4 3 4 3 - 1 - 1 3 3 4 3 1  

 

Математика 

Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым 

диагностическим инструментарием для проверки соответствия уровня знаний и 

учебных умений школьников требованиям государственных стандартов. 

 

Требования к составлению тестовых и контрольных заданий 

1. Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и тему 

предметного курса.  

2. Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке включает в 

себя два варианта заданий.  
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3. Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее 

дифференциации обучения. По каждому разделу и теме готовятся 

разноуровневые задания.  

4. К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения (ключи к 

тестам, решение задач).  

 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» – без ошибок.  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

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

«2» – 4 и более грубых ошибки.  

 

Работа, состоящая из задач:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

 

Комбинированная работа:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

 

Контрольный устный счет:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

 

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

Оценка "5" ставится: 

-  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

-  допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий    

   или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

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

ошибка 

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

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

-  допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

 -  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач    

или  

-    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительны ошибки  

или 

        - допущено в решении 

 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

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

Оценка "3" ставится: 

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

Оценка "2" ставится: 

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

 

 Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

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

снижается.  

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

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

 

Тест 
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Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

 

 

Регламент письменных работ по математике 

 

 

 

                                        

Литературное чтение  

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе 

и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

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

на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

ЧТЕНИЕ НАИЗУСТЬ  

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

Оценка "4" - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

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

воспроизводит текст 

 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Классы Проверочные работы Контрольные работы 

I II III IV I II III IV 

2 4 4 4 4 3 3 4 3 

3 6 4 7 5 4 3 4 3 

4 7 5 8 5 4 3 5 3 
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Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

   

ЧТЕНИЕ ПО РОЛЯМ  

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

ПЕРЕСКАЗ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

     

Уровень чтения обучающихся 

Классы  

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110 

 

2 класс: Обязательный уровень:  

              Чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  прозы  

2 класс: Возможный уровень:  

              Чтение наизусть - 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 

       

Единый орфографический режим. Порядок ведения тетрадей. 

1. В тетрадях писать аккуратно, разборчиво. 

.2. Единообразно выполнять надписи на обложках тетради: 

   

Тетрадь 

для работ 

по математике (русскому языку) 
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ученика (цы)  ___ «____» класса 

средней школы  № 5 

Ф.И. 

   

3.  В 1-м классе тетради подписываются учителем. 

4.  Соблюдать красную строку. 

5.  Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по 

русскому языку строку не пропускать. 

В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только 1 клетку, 

а между столбиком примеров пропускать по 3клетки. 

6.  Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой 

линией. Вместо зачеркнутого написать нужные буквы, слова, предложения.  

7. Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в необходимом случае – с  

применением линейки. 

8. Орфограммы выделять простым карандашом. 

9. Со II полугодия 1 класса  записывается дата: число – арабской цифрой, а название 

месяца – прописью. 

10. Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются ежедневно. 

11. При ведении записей в тетради по русскому языку: 

 Слово упражнение пишется полностью. Если задание выполняется не 

полностью, слово упражнение не пишется. 

 При распределении согласно заданию слов в столбики (по родам, по числам 

и т.д.) первое слово в первом столбце пишется с большой буквы. 

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

 

Оценка устных ответов.   

Отметка «5» ставится ученику, если он   

 осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе и результаты практических работ (в пределах 

программы),   

 устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком,   

 умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы,   

 даёт полные ответы на поставленные вопросы.  

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

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

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов. При указании на них учителем все эти недочёты ученик легко 

исправляет сам.   

Отметка «3» ставится ученику, если он  

 усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки,   

 не  умеет  использовать  результаты  своих  наблюдений  в  природе,  

результаты практических работ,   
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 затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

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

помощью учителя исправить перечисленные недочёты, ориентируясь в 

тексте учебника с помощью учителя.   

Отметка «2» ставится ученику, если он   

 обнаруживает незнание большей части программного материала,  

 не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

Оценки за практическую работу ставятся с учётом понимания учащимися 

цели задачи, правильности  её  выполнения  (учитывается  соответствие  действий  

заданиям,  умение обращаться  с  оборудованием,  аккуратность  выполнения  

работы,  соблюдение  правил техники безопасности), способности описать свои 

действия и наблюдения, а также делать необходимые выводы.    

Отметка «5» ставится, если ученик    

 правильно определяет задачу работы,   

 правильно выполняет необходимы действия, осмысленно и чётко описывает 

свои действия  и  наблюдения,   

 правильно формулирует выводы.  

Отметка «4» ставится, если ученик     

 правильно определяет задачу работы,   

 при выполнении работы допускает незначительные ошибки;  

 в целом осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения, но 

допускает неточность,   

 правильно формулирует выводы.  

Отметка «3» ставится, если ученик   

 допустил неточность в определении задачи работы,  

 допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и 

ошибки при описании своих действий и наблюдений, формулировании 

выводов.   

Отметка «2» ставится, если ученик   

 не может определить задачу работы,   

 допускает существенные  ошибки при выполнении работы,   

 не может сформулировать выводы. 

Оценка тестов. 

       

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает 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; 
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 "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 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 
18 - 22 

балла 

23 -26 

баллов 

27-30 

баллов 

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

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся  по технологии. 

 

Отметки выставляются со II класса за выполнение изделия в целом, за 

отдельные технологические  операции;  за  умение  составлять  план  работы,  

поставить  опыт, определить  свойства  материалов,  правильно  назвать  материалы  

и  инструменты, определить  их  назначение,  назвать  правила  безопасной  работы  

с  ними;  за  умение различать семена цветочно-декоративных и овощных растений, 

за выращивание растений и уход за ними.   

Оценка выполнения изделия в целом.   

Отметка «5» ставится ученику  за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается  

умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом. А также 

соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока).   

Отметка «4» ставится с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия.   

Отметка  «3»  ставится,  если  изделие  выполнено  недостаточно  аккуратно,  но  

без нарушения конструкции изделий.   

За  проявленную  самостоятельность  и  творчески  выполненную  работу  оценку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой.   

Изделие  с  нарушением,  конструкции,  не  отвечающей  его  назначению,  не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.   

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков 

или как  

итоговый урок по видам труда.   

Оценка отдельных технологических операций.  

Отметка «5» ставится за   

 точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов;   

 правильность сгибания;   

 выполнение равномерных стежков;   

 точность  выполнения  изделия  из  деталей  конструктора  соответственно  

образцу или рисунку;  
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 безошибочное  распознание  крупных  семян  овощных  и  цветочно-

декоративных растений,   

 правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых;  

 экономное  и  рациональное  использование  материалов,  инструментов  в 

зависимости от их назначения;   

 самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции 

изделия,   

 умение продемонстрировать изделие в действии, с объяснением.  

Отметка «4» ставится, если ученик   

 при разметке допустил неточность (до 3мм), при раскрое - отклонение от 

линии разметки на 1 мм,  

 нерационально использовал материал;   

 порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя;   

 при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки;   

 составил план работы  вместе с учителем. 

Отметка «3» ставится, если ученик   

 при разметке допустил неточность:  от 2 мм до 5 мм;  

  нерационально использовал материал и инструменты,   

 соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя;   

 при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки;  

 при  работе  с  деталями  конструктора,  слабо  закрутил  гайки,  не  

использовал контргайку;  

 при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические 

ошибки.  

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то 

учитель обязан заново показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом 

случае оценка ставится через несколько уроков.   

За  урок  учитель  выставляет  несколько  оценок, но  все  они  будут  выставлены  

за определённые знания и умения.   

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся по 

изобразительному искусству 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по предмету  «Изобразительное  

искусство» проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса,  

творческие  выставки (индивидуальных и коллективных) работ. 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
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 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала; 

 неточно передаёт в изображении наиболее характерное 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 не передаёт в изображении наиболее характерное 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

  как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и 

содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами 

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении 

наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

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

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 

линии, штриха, мазка; 

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

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся по 

музыке 

 Слушание музыки. 

 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения,   давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание 

музыкальной литературы. 

 Учитывается: 

 -степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

 -самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 -умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 Оценка «5» ставится, если: 

 -дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 
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 самостоятельный. 

 Оценка  «4»   ставится, если: 

 - ответ правильный,   но неполный: 

 -  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств 

музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

 Оценка  «3»  ставится, если: 

 -ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

 выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

 Оценка  «2»   ставится, если: 

 - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

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

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

рассредоточенный во времени,  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. 

 Хоровое пение. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

 Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, 

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.    

Так, например,  предлагая ученику 

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

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,  

более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

 Оценка «5»   ставится, если: 

 -наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

 -чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 -выразительное исполнение. 

 Оценка «4»  ставится,  если: 

 -наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

 - в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

 -  пение недостаточно выразительное. 

 Оценка «3»  ставится, если: 

 -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -

неуверенное и не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 

 ритмические неточности; 

 - пение не выразительное. 

 Оценка «2» ставится, если: 
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 -исполнение не уверенное, фальшив 

 

 

Проверка школьной документации. 

Проверка классных журналов.  

 

Время 

проверки 

Цель проверки 

1 раз в 

четверть 

1. Правильность оформления.  

2. Выполнение программы. 

3. Выполнение практической части программы (экскурсии, 

лабораторные работы и т.д.)  

4. Система письменных работ (подготовка к работе, место 

самостоятельных работ, количество).  

5. Организация повторения.  

6. Объем и характер домашних заданий.  

7. Текущий учет знаний.  

8. Тематический учет знаний.  

9. Система контроля знаний неуспевающих учеников.  

11. Объективность выставления итоговых оценок.  

 

 

 

 

Проверка рабочих тетрадей 

 

Время 

проверки 

Цель проверки 

1 четверть  Соблюдение единых орфографических требований, соблюдение 

норм оценок  

2 четверть  Система работы над ошибками, проверка объема классных и 

домашних работ, периодичность и качество проверки  

3 четверть  Работа над каллиграфией, виды письменных работ, работа по 

предупреждению ошибок, система работы над ошибками, 

периодичность и качество проверки  

4 четверть  Индивидуальная работа, соблюдение норм оценок, 

систематизация учителем материала, выделение им главного, 

разнообразные виды работ  

 

Проверка контрольных тетрадей 

 

Время 

проверки 

Цель проверки 
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1 раз в 

четверть 

Наличие работы, правильность оформления, система работы 

над ошибками, соблюдение норм оценок, виды контрольных 

работ, соблюдение единого орфографического режима  

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания предметных результатов в основной и 

средней школе в соответствии с ФГОС ООО и ФКГОС 

Критерии оценивания ответов по русскому языку. 

Формы контроля: 

 Устный ответ 

 Контрольный словарный диктант 

 Контрольный диктант 

 Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного 

задания) 

 Сочинение 

 Изложение 

 Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного 

характера) 

 Тестирование 

 Диагностическая работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ  

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 полноту и правильность ответа, 

 степень осознанности, понимания изученного, 

 языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 1) полно излагает 

изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

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

языковом оформлении излагаемого. 
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Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание 

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

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик 

допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 

ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка  письменных работ по русскому языку 

Оценка диктантов 

 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные 

тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по 

содержанию учащимся данного класса. Требования к тексту диктанта 

представлены в таблице . 

Класс       Количество  в контрольном диктанте Количес

тво 

слов в 

словарн

ом 

диктан

те 

 Слов (самост.) 

)служебных) 

Орфогр. пунктограмма слов с непроверяе-

мыми 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 
6 100-110 16                  3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 120-150 24 10 10 30-35 
9-11 150-170 24 15 10 35-40 
Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х 

предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными 

в таблице 2. 



 36 

                     Таблица 2          Нормы оценивания диктантов 

                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольн

ый 

1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 

орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 

орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 

орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если есть однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 

орфограф 

+7 

пунктуацио

нных 

• 6 

орфограф 

+8 

пунктуацио

нных; 

• 5 

орфограф+9 

пунктуацио

нных; 

• 8 

орфограф 

+6 

пунктуацио

нных 

7\7 6\  5\9  

8\6 

Словарны

й 

0 1-2 3-4 до 7 

Примечания: 

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой 

предел — 2 орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для 

«2» — 7 орфографических ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений 

неверного написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за 

большое количество поправок оценка не может быть снижена до  

неудовлетворительной. 

•  
При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и 

занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

• в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

• учитывает однотипные ошибки как обычные; 

• все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

• учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 
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• оценка не снижается за многочисленные исправления; 

• все однотипные ошибки считаются как одна. 

При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное 

значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками 

(речевыми, орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не 

может быть положительной, если большинство контрольных диктантов на 

протяжении верти (триместра, полугодия) оценены на «2». 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. 

 К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, неизучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

                   К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• з случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, 

на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится 

помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и 

то же правило (например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, 

выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 
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ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 

другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения 

дополнительного задания рекомендуется руководствоваться показателями, 

представленными в таблице 3. 

Таблица 3  Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не 

выполн

ено 

более 

полови

ны 

задани

й 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения 

и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются 

различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

• коммуникативные  умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 -

11кл

ассы Подробное изложение 

(количество слов | 

100-150 150-200 200-250 250-350 350-

450 
Классное сочинение 

(количество страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и 
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речевое оформление) считается отметкой по литературе. В 10-11 -х классах обе 

отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их 

грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе. 

 

Таблица 5 Критерии оценивания сочинений и изложени

Содержание Речевое оформление Грамотность 
— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических 

ошибок; 

— последовательность 

изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число 

допущенных 

ошибок 

— 

орфографических

; 

— 

пунктуационных; 

— 

грамматических 
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Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

 Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем позиции «это 

неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

написано». Другим словами, недочет—   эо скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задач  речи. Выбранные им языковые средства неточно 

передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым 

фактам, не соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в 

таблице 6. 

 

 

 

 

Таблица 6  Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста 

в обозначе-нии времени, места 

событий, последовательности 

действий, причинно-

следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место 

событий,  

неточное воспроизведение 

источников,  

имен собственных, мест 

событий, дат 

—нарушение последовательности в 

высказывании; 

—отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями; 

—неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; 

—раздробление одной микротемы другой ; 

—несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимых частей; 

—перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению); 

неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование,  к примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего  лица  
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 Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою 

очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; 

реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок 

на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не дол 

жен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, 

и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два 

парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, напри 

мер: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел 

в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов: 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, 

двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры грамматических ошибок помогает учителю 
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определить, какими нормами языка (словообразовательными,  морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка-(например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие  ошибки  нельзя  

воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,    связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи 

(писав свои  произведения,  не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; 

ихний улыбающт ребенок: ложит  и тд.) 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих 

закон; жажда к славе: 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

—нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; 

это было моей единственной книгой в дни войны; 

—нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 

—разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;

ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

—местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

—пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

—смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев  шумят под его порывами; 

—отрыв придаточного от определяемого слова. Например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простое прием чтения вслух по 

орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические 

ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 
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грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

 

Таблица 7   Нормы оценивания сочинений и изложений 
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оце

нка 

 

 

Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% 

исходного текста. 3. Содержание 

работы излагается 

последовательно.4. Текст 

отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и 

выразительность текста. 6. 

Допускается 1 недочет в 

содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в 

основном достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разно-

образен.  

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной вырази-

тельностью. 

 6. Допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — 

двух, однако, если из трех 

орфографических бок одна является 

негрубой, то допус-кается выставление 

отметки «4» «3» 1. Имеются существенные 

отклонения от заявленной темы. 2. 

Работа достоверна в основном 

своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения состав-

ляет менее 70% исходного 

текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. 

Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 7. Допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  

 

«2» 1. Работа не соответствует 

заявленной теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей; 

объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста 3. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует 

заявленному плану. 4. Лексика 

крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты 

речи почти отсутствуют. Работа 

написана короткими одно-

типными предложениями со слабо 

выраженной связью между 

частями, часты случаи 

неправильного употребления 

слов. 5. Нарушено стилевое 

единство текста. 6. Допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Имеется по 7 и более орф. пункт. и грам.  

Примечания: 

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превы-

шение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4.На оценку сочинений и изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных  учеником 

исправлениях.  (см. раздел 'Оценка диктантов»). 

Оценка письменных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

     работа выполнена полностью; 
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     в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

      в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать  рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

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

чертежах или графиках (если эти  виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

   допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ 

 на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 
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Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

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

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все 

задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее % заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не 

выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

 

Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень 

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

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» 

и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания 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 отметки «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. 

Тестирование 
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Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в 

оценку при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой ниже 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

16-18 Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15 Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12 Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9 Низкий уровень (Отметка «2») 

 

Критерии оценивания ответов по литературе и адыгейской 

литературе. 

Формы контроля: 

Устно: 

 устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума 

«Читаем. Думаем. Спорим», раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте 

себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

 сообщение 

 устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 

 проект 

 создание иллюстраций, их презентация и защита 

 выразительное чтение наизусть 

 инсценирование 

Письменно: 

 сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

характеристика героя, отзыв и др.) 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, 

сказки, былины, частушки, рассказы, стихотворения) 

 составление таблиц 

 тестирование 

 контрольная работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном 

герое, 

характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 
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Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной 

речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который 

показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, 

соответствующий критериям: 

 Соответствие содержания заявленной теме 

 Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 
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 Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 

 Свободное владение монологической литературной речью. 

 Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает 

незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

 фактические ошибки отсутствуют; 

 содержание излагается последовательно; 

 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

 достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

 содержание работы в основном соответствует теме и 

заданию(имеются незначительные отклонения от темы); 

 содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; 

 имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 

 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

 в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

 допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 
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 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

 работа не соответствует теме и заданию; 

 допущено много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

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

 крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

 нарушено стилевое единство текста. 

 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

 Критерии выразительного чтения Баллы 

 правильная постановка логического ударения; 1 

 соблюдение пауз 1 

 правильный выбор темпа 1 

 соблюдение нужной интонации 1 

 безошибочное чтение 1 

 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

 

Уровень % Баллы Отметка 

• 3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

• 2 - повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 

• 1 - базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 

• 0 - ниже Менее 4 и менее 2 

среднего 50% баллов  

 

Выразительное чтение наизусть 

 

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все 

требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3 » базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 
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Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного 

чтения. 

1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3 » базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям).  

 

 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 

З. Знание источников информации 

Метапредметныерезультаты (максимальное значение —7баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Инсценирование 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3 » базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Составление  таблицы 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 
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Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все 

требования); «4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 

1-2 требования); «3» базовый уровень - 2 балла (допущены 

ошибки по трем требованиям); «2» низкий уровень - менее 2 

баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 

тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 

2,5—3, в 9-11 классs — 3—6. Сочинение по литературе оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

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

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в 

соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку».  

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и 

аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать  

 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; 



 53 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, 

которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из 

проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 

100% заданий тестовой части. 

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; 

написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное 

выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать 

выводы и обобщения; 
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логичное и последовательное изложение содержания; написанный 

правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три 

 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 

65%- 90% заданий 

тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 

65% заданий. 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

Порядок проверки письменных работ учителями 

 Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются: 

по литературе: 

- в 5-8 классах – не реже 2 раз в месяц 

- в 9-11 классах – не реже одного раза в месяц. 

 

 

 

 

Критерии оценивания ответов по математике 

 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету 

«Математика» определено пять уровней достижений учащихся, 

соответствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения наследующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
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действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не 

достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 
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Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, 

самостоятельная работа, текущая письменная работа)по математике в 

V—XI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные 

работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений, 

определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; 

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

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её 

выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления 

работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается 

как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не 

снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения 

преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании математических 

терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как 

недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, 

ошибки и недочёты. Полезно договориться о единой для всего 

образовательного учреждения системе пометок на полях письменной работы 

— например, так: V — недочёт, | — ошибка (негрубая ошибка), ± — грубая 

ошибка. 

Грубыми  считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в 

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил 

вопросы изученных новых тем, отнесённые стандартами основного общего 

образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, 

свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, 

связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, 

умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, 

свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении 

их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее 

изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном 

случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может 

быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно 

сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности 

при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач, 
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небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в 

формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и 

другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 

например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр 

при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и  

алгебраических преобразований/ 

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

письменной работы, т. е. а) если решение всех примеров верное; б) если все 

действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи 

хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка 

решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена 

в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три 

недочёта. 

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

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

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

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

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

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

верно выполнено более половины объёма всей работы. 

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

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если 

правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 

одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

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

правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования 

выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или 

пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в 

задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 

исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех 

случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при 

правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три 

недочёта. 

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

правильный, но: а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; в) допущены три-
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четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; г) допущено не более 

двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при 

наличии более трёх недочётов. 

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

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 

оценка. 

Примечания. 

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

недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

 Положительная оценка « 3 » может быть выставлена ученику, 

выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более 

половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может 

состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В этом случае 

преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части работы, а 

затем общую, руководствуясь следующим: 

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

общей для всей работы в целом; 

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

«4» или «4» и « 3 » и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая 

из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

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

работы оценена баллом «5 », а другая — баллом «3 », но в этом случае 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, 

что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

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

баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но 

преподаватель может оценить всю работу баллом «3 » при условии, что 

высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает 

больший по объёму или наиболее важный по значению материал по 

изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень 

самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько 

закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 

самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых 

знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, 

на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут 
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оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5 » и в 

этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным 

разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем 

это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но 

безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5 ». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта выставляется с учетом числа 

верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5»): число верных ответов -8. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -7. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов-5,6. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 5. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: 

показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном 

правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не болеедвух недочетов в использовании 
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терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 

анализирует и обобщает теоретический материал; 

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; Базовый уровень (оценка «3'), выставляется, если 

учащийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: 

не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

 

Критерии оценивания ответов по химии  

Отметка ученических действий 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из 

федерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля 

знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого 

уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или 

явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ 

или реакций; 
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- применение химической символики - химических знаков, формул и 

уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать 

простейшие из них и использовать при выполнении химического 

эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, 

используется репродуктивный вид заданий, предполагающий 

воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого 

уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий 

и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на 

основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией 

воспроизведения широко используются узнавание и явление переноса. Для 

выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная 

деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их 

составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их 

свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями 

(скоростью, направлением, выходом продукта); 
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- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять 

источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать 

выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-

научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения 

применять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий, 

выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует 

глубокого осмысления, владения логическими приемами умственной 

деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация) 

 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  



 63 

 3. 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):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "1":  

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
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 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

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

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
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практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать 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; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 
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3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

 

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: 

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. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) 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: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

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

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
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6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

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

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

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

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

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 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); 

4. 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: 
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1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

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

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо 

нарушал требования безопасности труда. 

 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 
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2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации 

учащихся. Она предполагает предварительный выбор выпускником 

интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и 

выводов. 

 Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое 

изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; 

доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и 

других источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хорошо 

подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые 

предъявляются к ее выполнению 

 1. Тема реферата и ее выбор 

 Основные требования к этой части реферата: 

 ·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 ·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими  

 ·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 

также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать 

длинных названий. 
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 2.  Требования к оформлению титульного листа 

 В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -

тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. 

руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

 Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, 

очень часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном 

требовании, а ведь именно с подобных «мелочей» начинается культура 

научного труда. 

 Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: 

введения, основной части, заключения и списка литературы. 

 4. Основные требования к введению 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с  вопросом в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными 

теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо 

также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес 

и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата 

должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 

соображений. 

 Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а 

задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда 

авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача 

ставится на один параграф реферата. 

4.   Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных 

рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных 

источников первого попавшегося материала. Средний объем основной части 

реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании 

необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на 
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параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики 

изложения. 

 Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение 

учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

 6. Требования к заключению 

 Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении 

задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают 

заключение с литературным послесловием, где пытаются представить 

материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

 7.  Основные требования к списку изученной литературы 

 Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 

первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо 

указать место издания, название издательства, год издания. 

 8. Основные требования к написанию реферата 

 Основные требования к написанию реферата следующие: 

 ·   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и 

т.д.) 

 · Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть 

адекватной школьному уровню по объему и степени научности. 

 ·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц 

рефератов. 

 ·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части 

реферата. 

 9.    Выставление оценки за реферат 

 В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 • соблюдения формальных требований к реферату. 
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  • грамотного раскрытия темы: 

 • умения четко рассказать о представленном реферате 

 ·   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

по биологии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

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, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя;  записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
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Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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

практического применения теорий;  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

материала в пределах поставленных вопросов;  

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

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом дается 

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;  

 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:  
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 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

  

Критерии оценки качества выполнения лабораторных и 

практических работ 

 

«5» - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

правильных ответов последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые источники знаний, показывают 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работы выполняются 

аккуратно. 

«4» - работа выполняется самостоятельно в полном объеме. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 

небрежности в оформлении результатов работы. 

«3» - работа оформляется и выполняется учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся 

показывают знание теоретического материала, но испытывают затруднения 

при самостоятельной работе. 

«2» - учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 

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. 

   

Оценка за проверочные тесты 
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Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна 

быть короткой, понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт 

разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции 

сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить 

тест, тип шкалы оценивания. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) 

рекомендуется выставлять в следующих диапазонах: 

«2» - менее 40%  

«3» - 40%-59%  

«4» - 60%-79%  

«5» - 80%-100%  

 

 

Критерии оценивания по физике 7 – 11 классы 

 

Для контроля усвоения текущих знаний, умений обучающихся применяются 

различные формы: устный индивидуальный опрос, тесты, кратковременные 

проверочные работы (7-15 минут), результаты которых проверяются в 

процессе самоконтроля, взаимопроверки и проверки учителя по критериям 

оценивания различных видов работ. По окончании изучения отдельных тем 

курса проводятся зачеты и контрольные работы, цель которых выявление 

уровня освоения изученного материала и дальнейшая работа по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Критерии оценивания устных ответов: 

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 также правильное определение 

физических величии, и единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики: строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий: может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также 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 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 правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 
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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 и грубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочетов; Допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

 

 

Критерии оценивания письменных работ (контрольных, 

самостоятельных): 

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 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

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

Оценка 1 ставится, если ученик не выполни ни одного задания. 

 

Критерии оценивания лабораторных работ: 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта и 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 выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы 

изопыта. 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. 
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 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точностиизмерений. Было допущено два – три недочета или более одной 

грубой ошибки и одного недочета. Эксперимент проведен не полностью или 

в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем 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 опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. Опыт проводился в нерациональных условиях, 

что привело к получению результатов с большей погрешностью или в отчете 

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, 

ноповлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей (9-11 классы). 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.  

 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не 

выполнилработу или не соблюдал требований безопасности труда.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. 

 

 Критерии оценивания работ в форме тестов: 

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

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания 

Отметка 
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81% и более – отлично 

60-80%  –  хорошо 

45-59%  – удовлетворительно 

0-44%   – неудовлетворительно 

 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

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

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

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

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Критерии оценки устных ответов по МХК 
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Оценка «5» ставится, если ученики: 

1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный 

материал, демонстрируют владение темой, соблюдая её границы; 

2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут 

обосновать свои суждения развёрнутой аргументацией, привести 

необходимые примеры; 

3) излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка и речевой культуры. 

 Оценка «4» ставится, если ученики дают ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускают 1 – 2 ошибки, 

которые сами же и исправляют после замечаний учителя или других 

учеников, и единичные погрешности в последовательности и языковом 

оформлении ответа. 

 Оценка «3» ставится, если ученики обнаруживают знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении 

понятий или формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и 

аргументировать свои суждения и привести примеры, к высказываниям 

других относятся невнимательно. 

 Оценка «2» ставится, если ученики обнаруживают незнание большей части 

обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

На вспомогательные вопросы учителя ответы не даются и ошибки не 

исправляются. 

 Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате по МХК 

 80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80%                                                        - оценка «4» 

40-60%                                                        - оценка «3» 

0-40%                                                          - оценка «2»  

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
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Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 
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недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

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

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.). 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

материала в пределах поставленных вопросов. 

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

к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок 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;  
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 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.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по 

географии / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии. 

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" 
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 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. 

Оценка "1"  

 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению 

работы. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за полной неподготовленности учащегося.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

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

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 
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Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты 

обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов 

используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и 

границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для 

правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль 

параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно 

(требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять 

предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям 

может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые 

карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, 

низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи 

делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
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Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

10 правильных ответов. 

 

«Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»  

                      1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ 
Отметка 

«1» 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% 

до 49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые 

работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% 

до 59% От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 

эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
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Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Отметка  Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 



 90 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 
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О
тм

ет
к

а 

Содержание  Коммуникатив

ное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначител

ьно 

влияют на 

восприяти

е речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована.

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 
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 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные 

и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 

поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

1-

2 

Незначительный 

объём 

высказывания, 

которое не 

соответствует 

теме; не отражены 

многие аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует 

типу задания, 

отсутствует 

аргументация, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное 

мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 
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3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

по информатике и ИКТ 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2, Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, 

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

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

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

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

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, 

неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо 

языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 

решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление задания. 



 94 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за 

ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

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

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 

владения информационными технологиями учащимся, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу 

учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
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- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

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

все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка 

по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

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

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны 

исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ 

приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 
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фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

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

в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

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

общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и 

программированию 

 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

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

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

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

чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
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- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

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

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

по технологии 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Входной контроль; 

Текущий контроль; 

практическая работа; 

контрольная работа; 

Механизм оценивания реализации программы: 

Проверка знаний: 

-контрольные задания, 

-тесты, 

- кроссворды, 

- карточки-задания,  

- тематический срез. 

Проверка умений: 

- практические работы, 

- тесты, 

- упражнения. 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ практической работы; 

- анализ полученных результатов; 

- анализ проектной деятельности; 

- выставка. 

 

Балл «5» ставится, если ученик: 

С достаточной полнотой знает изученный материал; 

Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное 

понимание учебного теоретического материала; 
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Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – 

лабораторной и производственной, в частности, при проведении 

лабораторного эксперимента; 

Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет 

подготовить рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в 

работе с соблюдением правил техники безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены; 

Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически 

ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

Балл «4» ставится, если ученик: 

Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, 

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает незначительные 

ошибки в изложении учебного теоретического материала или в выполнении 

практической работы, которые сам исправил после замечания учителя. 

Балл «3» ставится, если ученик: 

Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала; 

В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и 

лабораторные работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется 

средствами труда ТВ основном правильно; 

Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по 

наводящим вопросам учителя; 

Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно 

аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для чертежей. 

Балл «2» ставится, если ученик: 

Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного материала; 

Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественнонаучные основы; 

Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в 

рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила 

трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 
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Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не 

было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного 

вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).           

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все 

размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры 

выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от 

чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени 

больше установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени 

против нормы больше чем на 25%. 

  

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономич

еские 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 
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требован

ия 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, 

в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко 

отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятельн

о 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформле

ние 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательн

ости 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологическ

их 

разработок 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 
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фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологически

х 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

современным 

требованиям. 

Практиче

с 

кая 

направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренн

ому при 

разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиально

го значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответс

т 

вие 

технолог

ии 

выполнен

ия 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологически

х 

операций при 

проектировани

и 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиальн

ого значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектног

о 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренн

ыми в проекте. 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворитель

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 
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Эстетический 

внешний вид 

изделия 

изделия не 

ухудшается 

может быть 

использован по 

назначению 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

по физической культуре 

 

К р и т е р и и   о ц е н и в а н и я   у с п е в а е м о с т и  по базовым 

составляющим физической подготовки учащихся: 

 

I. Знания 

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, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки  

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательност

ь, имеются 

пробелы в знании 

материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

За  незнание 

материала 

программы  

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  
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Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

1 2 3 4 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок  

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях  

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка  

 

 

II. Владение способами  

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины 

видов 

Учащийся не 

может 
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– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги  

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов  

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов  

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по 

физической культуре, 

и вы-сокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени  

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленнос

ти и 

незначительном

у приросту  

Учащийся не 

выполняет 

государственн

ый стандарт, 

нет темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовленно

сти  
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(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.)  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и 

навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

по истории 

Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 

истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом 

развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать 

свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 



 106 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 

источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания 

на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее 

с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил 

и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился с аргументацией свою позиции. 
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Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 

опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и 

пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических 

процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл 

исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 



 108 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

по обществознанию. 

 

Устный, письменный ответ. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 
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• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, 

оригинальный или исторический текст) по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах 

на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал 

базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при 

ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового 

курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
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• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их 

классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном 

объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально 

(высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или 

на социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной 

теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового 

курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
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• попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены 

аргументы с опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания 

прослушанного музыкального произведения, средствами его музыкальной 

выразительности; проект. Качественные критерии оценки исполнения песни 

(сольного, ансамблевого и хорового исполнения). 

Критерии оценивания 

Высокий уровень («5») 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась, учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционную ясность. 

  4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Повышенный уровень («4») 

Допускается 1 любая ошибка на данном уровне при следующих критериях: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась, учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 
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   3. Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционную ясность. 

          4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Базовый уровень («3») 

Допускается 2 любые ошибки на данном уровне при следующих 

критериях: 

1.Знание нотного текста, если при разучивании нотная запись не 

использовалась, учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

    3.Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционную ясность. 

         4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Низкий уровень («2») 

Не выполнение на данном уровне всех следующих критерий: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась, учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Качественные характеристики оценки устного ответа на содержания 

прослушанного музыкального произведения, средствами его 

музыкальной выразительности. 

Высокий уровень («5») ответ содержит правильную характеристику 

содержания музыкального произведения и тех известных учащимися(в 

соответствии с учебной программой) средств музыкальной выразительности, 

которые имеют наибольшие значения при передаче данного музыкального 

образа. 

Повышенный уровень («4») в ответе дана правильная характеристика 

содержания музыкального произведения и средств музыкальной 

выразительности, но они рассматриваются в отрыве друг от друга. 

Базовый уровень («3») ответ в основном правильный, но не полный: 

содержит характеристику только эмоционального содержания музыкального 

произведения и недостаточно раскрывает то. Какими средствами музыкальной 

выразительности оно передано. 

Низкий уровень («2») ученик затрудняется дать характеристику даже 

эмоционально- образного содержания музыкального произведения. 

Проект 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов) 
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1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 

З.Знание источников информации 

Метапредметныерезультаты (максимальное значение —7баллов) 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5.Умение формулировать цель, задачи 

б.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

 

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Критерии оценки группового проекта 

 

Уровень % Баллы Оценка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 

1 - базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 

0 - ниже Менее 4 и менее 2 

среднего 50% баллов  

Критерий оценки этапа конструирования целей и планирования решения 

Критерии Количество баллов 

Индивидуальный анализ условий 

задачи 

0-1 баллов 

Проверка понимания условия задачи 0-1 баллов 

Групповое уяснение цели задания 0-1 баллов 

Обсуждение условий задачи в 

группе 

0-1 баллов 

Выдвижение предложений о 

порядке и ходе работы над заданием в 

группе (планирование) 

0-1 баллов 

Определение позиций в групповой 

работе 

0-1 баллов 
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Обсуждение плана работы, 

соотнесение его с целью 

0-2 баллов 

Принятие решения о плане работы 0-2 баллов 

ИТОГО 10 баллов 

Критерий оценки этапа решения задач 

Индивидуальная работа по поиску способов решения задачи 2-3 

баллов 

Выдвижение предложений в группе 0-1 

баллов 

Четкость изложения предлагаемого способа решения 0-2 

баллов 

Выслушивание версий способа решения 0-1 

баллов 

Обсуждение версий (дискуссия, спор) 0-1 

баллов 

Критика версий с аргументацией 0-2 

баллов 

Принятие версий без критики 0-1 

баллов 

Проверка понимания версий 0-1 

баллов 

Выдвижение версий всеми участниками 0-1 

баллов 

Принятие версий всеми членами команды 0-1 

баллов 

ИТОГО 13 

баллов 

Рефлексия способа решения 

Критерии Количество баллов 

Остановка потока непродуктивных 

решений 

0-2 баллов 

Исследование версий в соотнесении 

с целью задания и условиями задачи 

0-2 баллов 

Анализ способа решения 0-3 баллов 

Выделение способа решения 0-3 баллов 

Обсуждение способа решения 0-2 баллов 

ИТОГО 12 баллов 

 

 

Организация групповой работы 

Обсуждение способа организации групповой 

работы 

0-3 баллов 

Умение слушать друг друга 0-1 баллов 
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Умение «удерживать» позиции в групповой 

работе 

0-3 баллов 

Эмоциональное принятие членами команды друг 

друга 

0-1 баллов 

Умение договариваться 0-3 баллов 

ИТОГО 11 баллов 

Оценка качества выполнения проекта 

Критерии Баллы 

Качество презентации групповой работы 0-3 балла 

Соответствие содержания проекта теме 0-3 балла 

Оригинальность идеи 0-3 балла 

Аргументированность предлагаемых идей 0-3 балла 

Реалистичность 0-3 балла 

Качество оформления проекта 1-3 балла 

Качество презентации проекта 1-3 балла 

Умение отвечать на вопросы и инициировать 

вопросы 

0-3 балла 

ИТОГО 24 балла 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  ИСКУССТВУ 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

обучающихся; 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

 полноту и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка `5`: 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 
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 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Отметка `4`: 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

 Отметка `3`: 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Отметка `2`: 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Критерии и система оценки творческой работы. 

 Как решена композиция: правильное решение композиции предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства при 

выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 Отметка `5`: 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Отметка `4`: 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

 Отметка `3`: 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 Отметка `2`: 

 учащийся допускает грубые ошибки в работе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 Критерии и нормы оценки письменных  работ 
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 Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

 Отметка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

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

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

более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-

пяти недочётов. 

 Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

                                     по ОБЖ 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

 

 Проверка знаний: 

 -контрольные задания; 

 -тесты; 

 - кроссворды; 

 - индивидуальные задания; 

 - тематический срез. 

 Проверка умений: 

 - практические работы; 

 - тесты; 

 - упражнения; 

 - педагогическое наблюдение; 

 - анализ практической работы; 

 - анализ полученных результатов; 

 - анализ проектной деятельности. 

  

 Оценка устных ответов учащихся. 

  

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

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить 
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связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, 

а также 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 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 правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более 

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно 

проведение поэлементного анализа ответа на основе программных 

требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

  

Оценка письменных контрольных 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 «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

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

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
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действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое 

оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности.  

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

допущено два-три 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 выполнения приема были допущены 

ошибки. 

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

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; 

если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем 

обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и 

заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 

так и глубине. 

 

        . Оценка проверочных работ. 

      Оценка за каждое задание определяется исходя из 100-балльной 

шкалы. После выполнения задания определяются фактически 

полученные баллы и соответствие между параметрами 100-балльной 

шкалы и системой оценки, принятой в школе. 

 Высокий уровень - «5» (отлично): 80-100 баллов; 

 Повышенный уровень - «4» (хорошо): 60-79 баллов; 

 Базовый уровень - «3» (удовлетворительно): 40-59 баллов; 

 Низкий уровень - «2» (неудовлетворительно): менее 40 баллов. 

 

 

Критерии оценивания знаний, умений навыков учащихся 

по музыке. 

 

Критерии оценок устных ответов 

 

«5» - Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике. 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения 
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или воплощение результата восприятия в виде соответствующего 

настроению музыки рисунка, графической линии, жеста и др. 

«4» - Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя. 

«3» - Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы. 

«2» - У обучающегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена. 

 

Критерии оценок письменных и тестовых заданий 

 

«5» - Точное и полное выполнение всех заданий. 

«4» - Не полные, но правильные  ответы на все вопросы, или невыполнение 

одного из заданий при точных и развернутых ответах на остальные. 

«3» - неточное выполнение  трех и более заданий, невыполнение двух 

заданий при точном выполнении остальных.  

«2» - не выполнение трех и более заданий. 

 

Критерии оценки  творческой  работы 

Оценка «пять» - полное раскрытие темы творческой работы, её основной  

идеи, характерных особенностей описываемого материала, высокий уровень 

самостоятельности в подготовке работы, проявление оригинальности в 

подаче материала. Высказывание собственного мнения по теме творческой 

работы, обоснованное на своём опыте общения с произведениями искусства. 

Оценка «четыре» - в раскрытии темы работы допущены неточности, 

изложение материала недостаточно систематизированное и 

последовательное. 

Оценка «три» - изложение недостаточно самостоятельное, не 

систематизированное, содержит существенные ошибки. 

Оценка «два» - тема не раскрыта, основное содержание материала не 

изложено, выводов и обобщений нет. 
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                                                           Приложение №2 к «Положению о формах, периодичности,                                                         

порядке текущего контроля успеваемости 

                           и промежуточной аттестации обучающихся» 
 

 

Требования к оформлению и ведению тетрадей для различных видов 

письменных работ. 

                           Ведение и  проверка  ученических тетрадей 

1. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. 

2.При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой 

(чернилами) красного цвета. 

3.Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, 

делать в тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой 

работы. 

4.Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся (для 

этих целей имеется дневник). 

5.В качестве отметки может быть использован только один из следующих 

символов: «1»,«2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких 

отметок за каждый вид деятельности (в том числе и через дробь). 

6. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения 

обучающимися изученного материала учителю-предметнику необходимо 

ознакомить обучающихся с критериями выставления оценок. 

 

1.Количество и название ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 

письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

предмет Количество тетрадей 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

1 2 3 4 

Русский язык Две рабочие 

тетради и одна 

тетрадь для 

диктантов и 

изложений 

Две рабочие 

тетради, одна 

для 

контрольных 

работ 

(диктантов), 

одна тетрадь для 

творческих 

работ 

(сочинений, 

изложений) 

Одна рабочая 

тетрадь и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ 
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Литература Одна тетрадь Одна рабочая 

тетрадь и одна 

тетрадь для 

творческих 

работ 

(сочинений) 

Одна рабочая 

тетрадь и одна 

тетрадь для 

творческих 

работ 

Математика Две рабочие 

тетради и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

Две рабочие 

тетради и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

 

Алгебра  Две рабочие 

тетради и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

Одна рабочая 

тетрадь и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

Геометрия   Одна тетрадь Одна тетрадь 

Иностранный язык  Одна тетрадь и 

словарь 

Одна тетрадь и 

словарь 

     Биология  - 1 рабочая 

тетрадь и 1 

тетрадь для 

практических 

работ 

1 рабочая 

тетрадь и 1 

тетрадь для 

практических 

работ 

      География  

  

- 1 рабочая 

тетрадь, 

контурные 

карты, тетрадь 

для 

практических 

работ, 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

основе, 

входящих в 

УМК 

1 рабочая 

тетрадь, 

контурные 

карты, тетрадь 

для 

практических 

работ, 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

основе, 

входящих в 

УМК 

      Химия  - 1 рабочая 

тетрадь , 1 

тетрадь для 

лабораторных 

работ, 1 тетрадь 

1 рабочая 

тетрадь ,  1 

тетрадь для 

лабораторных 

работ 
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для 

контрольных 

работ 

1 тетрадь для 

контрольных 

работ 

     Физика  

  

  

  

- 1 рабочая 

тетрадь и 1 

тетрадь для 

лабораторных 

работ, 1 тетрадь 

для 

контрольных 

работ 

1 рабочая 

тетрадь и 1 

тетрадь для 

лабораторных 

работ, 1 тетрадь 

для 

контрольных 

работ 

     Информатика  1 рабочая 

тетрадь, 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

основе, 

входящих в 

УМК 

1 рабочая 

тетрадь, 1 

тетрадь для 

практических 

работ, 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

основе, 

входящих в 

УМК 

1 рабочая 

тетрадь, 1 

тетрадь для 

практических 

работ, 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

основе, 

входящих в 

УМК 

     ОБЖ, МХК, 

музыка 

- 1 рабочая 

тетрадь 

1 рабочая 

тетрадь 

     История 

     (обществознание) 

 1 рабочая 

тетрадь , 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

основе, 

входящих в 

УМК 

1 рабочая 

тетрадь, 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной основе 

ИЗО Альбом  Альбом, 1 

рабочая тетрадь 

Альбом, 1 

рабочая тетрадь 

Технология 

(профессиональное 

обучение) 

1 рабочая 

тетрадь 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

1 рабочая 

тетрадь 

1 рабочая 

тетрадь 
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основе, 

входящих в 

УМК 

Адыгейская 

литература 

1 рабочая 

тетрадь 

допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей на 

печатной 

основе, 

входящих в 

УМК 

1 рабочая 

тетрадь 

1 рабочая 

тетрадь 

 

2. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

2.1.  Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 

листов. Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках 

по учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение 

больших по объему работ. Общие тетради по русскому языку и алгебре 

используются, только начиная с 10-го класса. 

2.2.  Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее 

обложке (первой странице) делается следующая запись: 

Тетрадь 

Для____________работ 

по___________________ 

ученика (цы)_____класса 

МБУО «СОШ №5» 

Фамилия_____________ 

Имя _________________ 

На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, 

лабораторных и практических работ делаются соответствующие записи. 

2.3.  При выполнении работ учащимся  разрешается делать на полях записи 

справочного характера по содержанию изучаемой темы, предмета. Обя-

зательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем 

предметам. 

2.4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и 

названием месяца в тетрадях по математике в 1-6-м классах, прописью — в 

тетрадях по русскому языку в 1 -11-м классах, цифрами на полях или строке в 

тетрадях по остальным предметам. 

2.5.  Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики 

письменных работ по учебному предмету. 

2.6.  На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по 

русскому языку, математике, алгебре и геометрии — указывать вид 

выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, 

изложение, сочинение и т.д.). 
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2.7.  При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер 

упражнения, задачи, вопроса. 

2.8.  Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

•  по математике (алгебре, геометрии) — начинать писать с самой верхней 

полной клетки, между разными заданиями пропускать 2 клетки, между 

домашней и классной — 4 клетки, между датой и заголовком работы — 2 

клетки; 

•  по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между 

домашней и классной работой оставляют 2 линии. 

Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице 

тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

2.9. Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, физике , 

химии, географии ,биологии выполняются в специальных тетрадях, 

предназначенных для этого вида работ,: в тетрадях записывается только 

работы (например, контрольная работа, тест, диктант). То же относится и к 

обозначению кратковременных работ, выполняемых в общих тетрадях. 

2.10.  Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная 

или зеленая пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, 

составлении графиков и т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной 

пастой. 

 

3.  Порядок проверки письменных работ учащихся 

При оценке письменных работ учащихся руководствоваться 

соответствующими  нормами оценки знаний, умений, навыков 

школьников.(Приложение №2) 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценок в      классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные 

работы также   оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут быть 

выставлены по усмотрению  учителя. 

3.1. Определён следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

по математике 

-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса проверяются все домашние и 

классные 

работы обучающихся; 

-во втором полугодии 6 класса и в 7-11 классах - ежедневно проверяются 

работы у 

слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все виды 

контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

по русскому языку 

-в 1-5 классах и первом полугодии 6 класса - проверяются все домашние и 

классные 

работы обучающихся; 

-во втором полугодии 6 класса и в 7-11 классах - ежедневно проверяются 

работы у 
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слабых обучающихся, у всех остальных - наиболее значимые работы, все виды 

контрольных и самостоятельных работ, но не реже 2 раз в месяц. 

по иностранному языку 

- во 2 - 5 классах оцениваются все работы, в журнал выставляются оценки за 

наиболее значимые. В 6 - 11 классах оцениваются все проверяемые работы, в 

журнал выставляются оценки за наиболее значимые 

по литературе 

-в 5-8 - х классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц; 

-в 9-11- х классах - один раз в месяц. 

Проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся 

по истории тетради обучающихся всех классов проверяются не реже одного- 

двух раз в учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ 

у всех обучающихся! 

по географии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже 

одного- двух раз в учебную четверть. Проверяются также все виды 

контрольных работ у всех обучающихся. 

по ИЗО учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для 

рисования и черчения, проверяет каждую работу у обучающихся всего класса; 

по химии проверяет рабочие тетради обучающихся выборочно. Каждая 

тетрадь должна быть проверена не реже двух раз за учебную четверть. 

Проверяются все виды контрольных работ у всех обучающихся. 

по биологии тетради все обучающихся всех классов проверяются не реже 

одного- двух раз в учебную четверть; Проверяются также все виды 

контрольных работ у всех обучающихся. 

Тетради на печатной основе проверяются не реже 2 раз в месяц. 

3.2. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 

• контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому 

языку 

в 1 - 9-х и контрольные работы по всем предметам в 1 - 4 классах проверяются 

к следующему уроку; 

• контрольные работы по математике в 10 - 11-х классах и по остальным 

предметам во всех классах, кроме 1 - 4-х, проверяются в течение недели; 

• изложения и сочинения в 5 - 7-х классах проверяются не позже чем через 

урок. 

 

 

Сроки проверки тетрадей учащихся 

 

Предметы/классы 1-5 6 7 8-9 10-11 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Русский язык 

После 

каждого 

урока 

В первом 

полугодии- 

после 

каждого 

урока. Во 

Два раза в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз 

в две 

недели 
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втором 

полугодии- 

два раза в 

неделю 

Иностранный 

язык 

После 

каждого 

урока 

Два раза в 

неделю 

Значимые 

классные и 

домашние 

работы, но 

не реже 

одного 

раза в 

неделю 

Один 

раз в 

две 

недели 

Словари- 

один раз 

в месяц, 

тетради- 

один-два 

раза в 

четверть 

Остальные 

предметы 

Выборочно один – два раза в четверть 

 

 

4. Число контрольных работ в год по классам 

3.1. Устанавливается следующее максимальное количество контрольных 

работ, которое может быть выполнено учащимися в год в зависимости от 

класса /см.табл.1/. 

 3.2. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним 

классом или одним учащимся. 

 

Таблица 1. 

Число контрольных работ по классам по предметам 

 

 

 

 1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

5-

й 

6-

й 

7-

й 

8-

й 

9-

й 

10-

й 

11-

й 

Русский язык 

Диктант  

6 12 11 11 8 8 6 5 3 - - 

Изложение    1 2 2 2 2 2 3 - - 

Сочинение      2 2 2 3 - - - 

Литература 

Классные сочинения 

    4 3 2 2 3 4 4 

Домашние сочинения      1 2 2 3 4 4 

Математика 6 12 12 14 16 14      

Алгебра       11 10 9 9 9 

Геометрия       5 7 5 5 5 

Физика       4 4 4 6 5 

Химия        4 4 5 6 

Иностранный язык     4 4 4 4 4 4 4 
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5.  Особенности проверки 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и 

математике учащихся I - IV классов учитель зачеркивает 

орфографическую ошибку, цифру, математический знак и надписывает 

вверху нужную букву или верный результат математических действий. 

При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется 

необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель 

обозначает ошибку определенным условным знаком (I – 

орфографическая ошибка, V – пунктуационная); 

 при проверке изложений и сочинений и V - XI классах (как контрольных, 

так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и 

исправляются) не только орфографические и пунктуационные ошибки, 

но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради 

учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком 

Л, речевые – знаком Р, грамматические – знаком Г; 

 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V - XI классов по 

русскому языку и математике учитель исправляет или подчеркивает и 

отмечает на полях допущенную ошибку; 

 по иностранному языку в II - XI классах учитель исправляет ошибку, 

допущенную учеником; 

 подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой; 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценок в классный журнал. 

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 

Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 

учителя. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку и 

математике, начиная с II полугодия 2 класса, оцениваются; оценки в журнал 

могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

В 3–11 классах оцениваются все проверяемые работы, но в журнал 

выставляются оценки по усмотрению учителя. 

  

6. Порядок проверки письменных работ учителями. 

Проверка знаний и умений учащихся является обязательной важной частью 

педагогического процесса и выполняет в нём различные функции: 

воспитывающую, обучающую, развивающую, диагностическую. 
 6.1. УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: 
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 контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима; 

соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

        в 1-4 классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы 

учащихся по письменным предметам (письмо, русский язык, математика, 

английский язык); 

        своевременно в соответствии с графиком проводит установленное 

программой и учебным планом количество контрольных работ; 

        проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по всем 

предметам в 1-4 классах к следующему уроку; 

Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за 

то число месяца, когда они проводились; 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после 

проверки контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы 

в классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года 

в учебном кабинете; 

6.2 УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

а) по русскому языку 

        5 класс и 6 класс в 1 полугодие - проверяются все домашние и классные 

работы учащихся, 

        Во втором полугодии в 6 классе и 7-9 классы - ежедневно проверяются 

работы у слабых учащихся, наиболее значимые - у всех остальных, но с таким 

расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

        10-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, а у 

остальных проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей 

важности, но с таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись 

тетради всех учащихся. 

б) по литературе 

        5-8 классы - проверка тетрадей 2 раза в месяц, 

        9-11 классы - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных 

работ: 

        Контрольный диктант проверяется к следующему уроку, 

        Изложение - через 2-3 дня после проведения работы, 

        Сочинение - через неделю после проведения работы. 
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Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после 

проверки контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы 

в классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года 

в учебном кабинете. 

6.3. УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся: 

а)      5 класс - 1 полугодие - проверяются все домашние и классные работы 

учащихся, 

б)      5 класс - 2 полугодие ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, 

у всех остальных - наиболее значимые работы, но не реже одного раза в 

неделю; 

в)      6-8 классы - ежедневно проверяются работы у слабых учащихся и 

наиболее значимые - у всех остальных, но не реже двух раз в месяц; 

г)       9-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех 

остальных проверяются наиболее значимые работы с таким расчетом, чтобы 

все тетради были проверены 2 раза в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

а)      5-8 классы: работы проверяются к уроку следующего дня, 

б)      9-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо 

через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольных работ после 

проверки контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы 

в классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года 

в учебном кабинете. 
6.4. УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других 

пособий, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, 

ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся:  

        тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в 

учебную четверть. 

Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, 

рефераты, доклады и т.п. 
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Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного 

года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных 

работ(тестов): 

а)      5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо 

через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в 

классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года 

в учебном кабинете. 
 

 

 

 

6.5. УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других 

пособий, соблюдение установленного в школе порядка, их оформления, 

ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся:  

        тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в 

учебную четверть. 

Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы 

учащихся, рефераты, доклады и т.п. 

Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном 

кабинете в течение учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных 

работ (тестов): 

        5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо 

через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в 

классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 
6.6. УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей и других 

пособий соблюдение установленного в школе порядка их оформления, 

ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся:  

        тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в 

учебную четверть. 

Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы 

учащихся, рефераты, доклады и т.п. 

Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном 

кабинете в течение учебного года. 
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Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных 

работ(тестов): 

а)      5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо 

через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в 

классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 
6.7. УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

Своевременно заполняет график проведения контрольных и 

лабораторных работ. Количество работ должно соответствовать 

методическим указаниям и утвержденному учебному плану школы. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся:  

        тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в 

учебную четверть. 

Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в 

классные журналы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к 

следующему уроку. При количестве уроков в год 70 и более - через 1-2 урока. 

Оценка выставляется за то число, когда была проведена работа.  

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в 

классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит контрольные работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного 

года. 
6.8. УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

Своевременно составляет график проведения контрольных, 

лабораторных и практических работ. Количество работ должно 

соответствовать методическим указаниям и утвержденному учебному плану 

школы; 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся:  

        рабочие тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 

раз в учебную четверть. 

Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в 

классные журналы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к 

следующему уроку. При количестве уроков в год 70 и более - через 1-2 урока. 

Оценка выставляется за то число, когда была проведена работа. 
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 Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в 

классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит контрольные работы учащихся в учебном кабинете в течение 

учебного года. 
6.9. УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся: 

а)      5- классы - после каждого урока в течение I полугодия и не реже одного 

раза в неделю во втором полугодии; 

6- классы - после каждого урока у слабых учащихся. У всех учащихся тетради 

должны быть проверены один раз в неделю; 

б)      7-9 классы - после каждого урока у слабых учащихся, у сильных - 

наиболее значимые работы. У всех учащихся этих классов тетради должны 

быть проверены раз в две недели. 

в)      10-11 классы - тетради всех учащихся проверяются 1 раз в учебную 

четверть, а тетради-словари - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных 

работ:  

все письменные контрольные работы учащихся всех классов 

проверяются к следующему уроку, а при наличии уроков в год 70 - через 1-2 

урока. Выставляет оценки за наиболее значимые работы в классный журнал за 

то число месяца, когда проводилась работа. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после 

проверки контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы 

в классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года в учебном 

кабинете. 
6.10. УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, 

соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, 

соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей 

учащихся: 

        тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в 

учебную четверть. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных 

работ(тестов): 
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        работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после 

проверки контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы 

в классном журнале в графе «Что пройдено на уроке». 
6.11. УЧИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 

Контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей 

по предмету. 

Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь 

должна проверяться не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 
6.12. УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

 Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования и 

черчения, тетрадей на печатной основе. 

Проверяет каждую работу у учащихся всех классов. Работа выдается 

ученику либо на следующем уроке, либо через урок после ее выполнения. 

Выставляет оценки в классный журнал за контрольные и наиболее 

значимые работы за то число, когда проводилась работа. 
6.13. УЧИТЕЛЬ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Контролирует наличие и правильность ведения учащимися тетрадей 

по предмету. Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая 

тетрадь должна проверяться не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных 

работ(тестов): 

а) 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, 

либо через 1-2 урока. Проводит работу над ошибками после проверки 

контрольных работ. 

7. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки 

администрацией школы: 

7.1. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией 

школы осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля 

по следующей схеме: 

 Учитель;  

 Класс;  

 Соответствие количества тетрадей количественному составу класса;  

 Выполнение единого орфографического режима;  

 Регулярность проверки;  

 Соответствие отметок существующим нормам;  

 Качество проверки тетрадей (пропуск ошибок, аккуратность 

исправления, слово учителя в тетради и т.д.);  

 Система работы над ошибками (работа над каллиграфией, 

классификация ошибок, индивидуальная работа учащихся над 

собственными ошибками);  

 Внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, 

единообразие надписи тетрадей);  

 Объём классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам;  

 Разнообразие форм классных и домашних работ;  
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 Дифференцированный подход. 

 8. Порядок хранения тетрадей.  

8.1. Тетради для контрольных работ по предметам, а также тетради для 

выполнения лабораторных, практических  работ хранятся учителем в течение 

двух лет в общеобразовательном учреждении.  

8.2. Контроль хранения тетрадей осуществляет заместитель директора по 

УВР 
Уважаемые родители! 

(законные представители) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что Ваш ребенок 

________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. ребенка) 

 

имеет  академическую задолженность по итогам 2020-2021 учебного года по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

      В соответствии с законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом министерства 

образования и науки РФ  №1015 от 30.08.2013 г. с изменениями и дополнениями 2015 г. школа 

предоставляет вашему ребёнку право условного перевода в следующий класс с условием ликвидации 

академической задолженности  по указанным предметам. Повторные работы, результаты которых будут 

засчитаны в качестве итогов промежуточной аттестации, будут проведены в начале нового учебного года 

согласно срокам, назначенным школой. Ответственность за ликвидацию академической задолженности  

возлагается на родителей в соответствии со ст. 58 закона №273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ  №1015 от 30.08.2013 
Вам  необходимо принять решение об организации дальнейшего обучения Вашего ребенка и оповестить 

администрацию школы о принятом решении в срок до 01.06.201   года путем направления в наш адрес 

заявления. 

 

Директор МБОУ «СОШ №5»  

                                                                                                      Л.С. Юшина 

Классный руководитель                                                          

 

Уважаемые родители! 

(законные представители) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что Ваш ребенок 
________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. ребенка) 

 

имеет  академическую задолженность по итогам 2020-2021 учебного года по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

      В соответствии с законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом министерства 

образования и науки РФ  №1015 от 30.08.2013 г. с изменениями и дополнениями 2015 г. школа 

предоставляет вашему ребёнку право условного перевода в следующий класс с условием ликвидации 
академической задолженности  по указанным предметам. Повторные работы, результаты которых будут 

засчитаны в качестве итогов промежуточной аттестации, будут проведены в начале нового учебного года 

согласно срокам, назначенным школой. Ответственность за ликвидацию академической задолженности  
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возлагается на родителей в соответствии со ст. 58 закона №273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ  №1015 от 30.08.2013 
Вам  необходимо принять решение об организации дальнейшего обучения Вашего ребенка и оповестить 

администрацию школы о принятом решении в срок до 01.06.201   года путем направления в наш адрес 

заявления. 
 

Директор МБОУ «СОШ №5»  

                                                                                                      Л.С. Юшина 

Классный руководитель                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ № 5»   

__________________________________ 

 

__________________________________ 
      ФИО родителей (законных представителей) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу разрешить ликвидировать академическую задолженность по учебному 

предмету 

_______________________________________________________________________ 

за __________________________________ ___ класса моему сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________________

___ 
ФИО обучающегося 

обучающемуся _______ класса.  

 

Срок сдачи академической задолженности ______________________________ 

 

Дата «____» _____________ 20__г. 

 

Подпись_________________ / ___________________________/ 
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Директору МБОУ «СОШ № 5» 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
      ФИО родителей (законных представителей) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу подготовить задания для подготовки к аттестации по ликвидации 

академической задолженности по учебному предмету ________________________________ 

за __________________________________ ___ класса моему сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________________

___ 
ФИО обучающегося 

обучающемуся _______ класса.  

 

Дата «____» _____________ 20___г. 

Подпись_________________ / ___________________________/ 

 

 

Задания для подготовки к аттестации по ликвидации академической задолженности 

получены. За выполнение обучающимся полученного задания, для подготовки к 

аттестации, несу ответственность.  

 

Дата «____» _____________ 20____г. 

 

Подпись_________________ / ___________________________/ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от «____» __________ 20__ г.                                                                                                  

№___ 
 

О ликвидации 

академической задолженности 

 

По итогам 20_ - 20__ учебного года / По итогам __ четверти 20__ - 20__ учебного 

года/ обучающийся ____ класса имеет академическую задолженность. На основании 

Положения  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 5» с. Садовое, заявлений родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить ликвидировать академическую задолженность следующим 

обучающимся: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. обучающегося Класс Предмет Срок сдачи 

1     

2     

 

2. Классным руководителям ____________________________ _____ классов довести 

данный приказ до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР. 

 

 

Директор школы _____________  
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График 

ликвидации академической задолженности  

по учебному предмету____________________________ 

за ________________________________ ___ класса 20__/20__ учебного года 

обучающимся ______ класса ____________________________________________ 
ФИО обучающегося 

 

 

№ 

п/п 

Тема Форма Сроки  

(дата, время) 

    

 

 

 

Учитель: _________________________ /______________/ 

 

 

Ознакомлен 

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись родителей (законных представителей): __________ 

/___________________________/ 

 

 

Дата «____» _________________________ 20___ года 
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Оформление письменной работы. 

 

            Штамп 

……………………………. 

              (дата) 

От штампа отступить 2 клетки 

В центре листа запись. 

 

 

Письменная работа 

по ___________________________ 

(предмет) 

за курс ______ класса 

 

обучающегося МБОУ СОШ № 1 г. Оханска 

 

(ликвидация академической задолженности) 

 

ученика______ класса 

_____________________________________________ 
(фамилия, полное имя, отчество в родительном падеже) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
 
 

ПРИКАЗ 

 

от «____» _____________ 20__ г.                                                                                        № ___ 

 
 

О результатах ликвидации 

академической задолженности 
 

 

По итогам 20___ - 20___ учебного года / По итогам ___ четверти 20__ - 20__ 

учебного года/ обучающиеся ____ классов имели академическую задолженность. На 

основании Положения  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы № 5», согласно поданных заявлений родителей 

(законных представителей) приказом от «___» ____________20__ № ____ по школе была 

организована аттестация обучающихся.  Согласно результатов аттестации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность 

 

п/п Ф.И. обучающегося Класс Предмет Итоговая 

отметка 

1.     

2.     

 

2. Педагогам ____________________________ внести в классные журналы 

соответствующие записи. 

3. Классным руководителям ____________________________ ____ классов: 

3.1.Внести в личные дела соответствующие записи. 

3.2.Довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по УР. 

 

 
Директор школы _____________ 
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Протокол 

ликвидации академической задолженности за курс ____ класса   

по______________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. учителя ______________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Форма проведения: ___________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

На аттестацию явились допущенных к нему ____ человек. 

Не явилось ____ человек. 

Аттестация началась в ___ч.____ мин., закончилась в____ ч.____ мин. 

 

п/п Ф.И.О. обучающегося предмет Годовая 

отметка 

 

 

Отметка за 

аттестацию 

Итоговая 

отметка 

1.      

 

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных обучающихся: 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии:  

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена: ___________________ 20__ г. 

 

Дата внесения в протокол отметок: _____________20__ г. 
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Председатель комиссии: _______________/______________________/ 

Члены комиссии _____________________ /______________________/ 

                              _____________________ / _____________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы подписи на тетради 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

 

 

Задание по ___________________________ 

обучающемуся _____ класса 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

для подготовки к ликвидации академической задолженности 

Дата «___» ________________20__ г. 

Учитель ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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