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1. Общие положения

1.1. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и  осуществлении
текущего  контроля  их  успеваемости  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  (далее  –  Положение)
регламентирует  периодичность,  содержание,  порядок,  систему  оценок  и  формы  проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  и  текущего  контроля  их  успеваемости   в
Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном   учреждении  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная  школа  №5»  (далее  –  школа),  а  также  перевод  обучающихся  школы  в
следующий класс по итогам учебного года. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от
28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным общеобразовательным программам –  образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Устава  Школы. 

1.3. Текущий контроль успеваемости – это  нормативно регламентированная деятельность
педагогических работников,  заключающаяся в оценке хода освоения учебных предметов (курсов)
в  течение  учебного  года,  и  направленная  на  информирование  участников  образовательных
отношений о ходе освоения обучающимися учебных предметов (курсов), а также на обеспечения
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  к  окончанию  учебного  года  путем  оперативной  корректировки  учебно-
воспитательного процесса и (или) принятия иных организационно-педагогических мер.

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,  определенных  учебным
планом, и в порядке, установленном школой. 

1.5.Промежуточная  аттестация  –  это  нормативно  регламентированная  деятельность
педагогических  работников  и  (или)  иных  должностных  лиц  образовательного  учреждения,
заключающаяся  в  установлении  соответствия  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся  планируемым  результатам  освоения  учебных  предметов  (курсов)  на  момент
окончания  учебного  года  и  завершающаяся  принятием  решения  о  возможности,  формах  и
условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном образовательном учреждении.

1.6.   Промежуточная аттестация  проводится  начиная с первого класса  школы. 
1.7. Промежуточная  аттестация  и  текущий  контроль  успеваемости  обучающихся

осуществляется  на  основании:  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов;  критериев  оценки  знаний,  умений,  навыков,  универсальных  учебных  действий
обучающихся,  определенных  в  образовательной  программе,  рабочих  программах  каждого
учебного предмета, дисциплины. 



1.8. При промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся во 2-
11 классах применяется  система оценивания в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4
балла – «хорошо»,  3 балла – «удовлетворительно»,  2  балла – «неудовлетворительно»,  а  также
словесное (оценочное) суждение в 1-11 классах. 

1.9. Текущий контроль успеваемости  в течение учебного года и промежуточная аттестация
обучающихся  первых  классов  осуществляется  качественно,  достижения  обучающихся  не
фиксируются  в  классном  электронном  журнале  в  виде  отметок.  Допускается  словесная
объяснительная оценка учебных достижений обучающихся. 

1.10. Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится учителем в соответствии
с утвержденной в установленном порядке рабочей программой учебного предмета, курса, а также
администрацией  школы  в  соответствии  с  планом  внутришкольной  системы  оценки  качества
обучения.

1.11. При преподавании курса «Основы религиозной культуры и светской этики», курсов
внеурочной  деятельности  осуществляется  безотметочное  обучение,  где  текущие,  четвертные  и
годовые  отметки  не  выставляются.  Объектом  оценивания  является  нравственная  и
культурологическая  компетентность  обучающегося,  его  способности  понимать  значение
нравственных  норм,  правил  морали  в  жизни  человека,  семьи,  общества,  его  потребности  к
духовному развитию.  Подходы к  оцениванию могут быть  представлены системой вербального
поощрения, похвалой, одобрением. Возможно использование технологии портфолио: составления
портфеля (папки) творческих работ и достижений обучающегося. 

1.12. При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся,  прибывших  из  других
образовательных  организаций,  а  также  находящихся  на  длительном  лечении  в  медицинских
учреждениях, учитываются отметки, полученные обучающимся в образовательной организации,
где он проходил обучение. 

1.13. Обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам  проходят  промежуточную
аттестацию  по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

1.14. Обучающиеся  –  экстерны  проходят  промежуточную  аттестацию   по  предметам,
включенным в учебный план соответствующей параллели по окончанию текущего учебного года
по индивидуальному графику. 

1.15. Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  всех  участников
образовательного процесса, имеющих образовательные отношения со школой. 

2. 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 универсальных учебных действий, ценностных ориентаций. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя урочное, тематическое
оценивание результатов их учебной деятельности. 

2.3. Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при
проведении  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяются  учителем,
преподающим  учебный  предмет,  с  учетом  контингента  обучающихся,  содержания  учебного
материала и используемых им образовательных технологий и отражаются в рабочих программах
каждого учебного предмета. 

2.4. Основные формы текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  устная  проверка,
письменная  проверка,  комбинированная  проверка,  которые  предусматривают  оценку  устного
ответа  обучающегося,  его  самостоятельной,  практической  или  лабораторной  работы,
тематического зачета, контрольной работы и др. 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования и другое. 
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Письменная  проверка  –  это  письменный  ответ  обучающегося  на  один  или  систему
вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  классные,  домашние,  проверочные,
лабораторные,  практические,  контрольные,  творческие  работы;  письменные  отчѐты  о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 
2.5. Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  осуществляется  учителем,

преподающим в классе,  в виде оценки различных видов устных ответов и письменных работ в
соответствии  с  нормами  оценивания  по  учебным  предметам,  типом  задания  и  весом  отметки
(приложение 1). 

2.6. Выставление отметки и словесное оценивание учителем осуществляется в соответствии
с «Критериями оценивания» (Приложение 2).

2.7. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся могут использоваться
информационно-коммуникационные технологии. 

2.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выражается
в виде отметки, выставляемой в конце урока в классный электронный журнал. 

2.9. Отметка  за  выполненную  письменную  работу  заносится  в  классный   электронный
журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по учебным предметам во всех классах, изложения и
сочинения по русскому языку и литературе в 5 – 9-х классах – не позже, чем через неделю после
их проведения; 

 отметки за сочинение в 10 – 11-х  классах по русскому языку и литературе – не
позже, чем через 14 дней после их проведения; 

 отметки  за  контрольные  работы  по  алгебре  и  геометрии  в  10  –  11-х  классах,
практические и лабораторные работы – не позже, чем через два урока после их проведения. 

2.10. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более одной
контрольной работы. 

2.11. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть выставлены в
классном электронном журнале на дату проведения соответствующей работы. 

2.12.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся,  отсутствующих  более  половины
учебного  времени,  осуществляется  с  обязательной  сдачей  учебного  материала,  изучаемого  в
пропущенный обучающимся учебный период, в любой из форм текущего контроля успеваемости
по выбору учителя. 

2.13. Руководители методических объединений учителей, заместители директора школы по
учебно-воспитательной работе осуществляют контроль за ходом текущего контроля успеваемости
обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.

3. Содержание, формы и порядок проведения текущей
аттестации обучающихся

3.1. Четвертная  отметка  обучающихся  2–9-х  классах  (полугодовая  по  родному языку  и
родной литературе в 5-9-х классах), а также полугодовая отметка обучающихся 10-11-х классов
выставляется по всем учебным предметам учебного плана с целью определения качества освоения
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность)
по завершении четверти или полугодия.

3.2. Четвертная  (полугодовая)  аттестация  обучающихся  2–11  классов  осуществляется
учителем, преподающим учебный предмет, на основании текущего контроля успеваемости в виде
отметок  за  устные  и  письменные  ответы,  за  проверочные  и  контрольные  работы,  работы  по
развитию  речи,  практические  и  лабораторные  работы,  полученных  обучающимися  за
оцениваемый период по всем предметам учебного плана, с учетом фактических знаний, умений и
навыков, сформированности универсальных учебных действий.
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3.3. С целью объективной оценки качества освоения обучающимися учебного материала в
конце  четверти  (полугодия)  могут  проводиться  дополнительные  контрольные  мероприятия,
осуществляемые как учителем, преподающим учебный предмет, так и администрацией школы, в
виде четвертных (полугодовых) письменных контрольных работ, тестовых заданий и т.п. 

3.4. Основанием  для  выставления  четвертной  (полугодовой)  отметки  обучающихся
является  наличие  не  менее  трёх  отметок  при  нагрузке  один  час  в  неделю;  пяти  отметок  при
нагрузке два часа в неделю; семи отметок при нагрузке три и более часов в неделю.

3.5.  Четвертная  отметка  выставляется  на  основании  «средней  оценки»  по  результатам
успеваемости в четвертях (полугодиях) целыми числами с применением приемов математического
округления.

3.6. Классные руководители доводят до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей) результаты четвертной (полугодовой) аттестации путём выставления отметок в
электронный дневник обучающихся.

3.7. В случае неудовлетворительных результатов по итогам четверти (полугодия) или не
аттестации обучающегося  по одному или нескольким учебным предметам по итогам четверти
(полугодия) родители (законные представители) обучающихся извещаются в письменной форме
под роспись с указанием даты ознакомления.  

3.8. Обучающийся  считается  неаттестованным  по  предмету  по  итогам  четверти
(полугодия), если он не имеет необходимого минимума отметок.

3.9. Обучающиеся, пропустившие более половины учебного времени в течение четверти
(полугодия)  и  не  сдавшие  учителю учебный  материал,  изучаемый в  пропущенный период,  не
аттестуются по итогам четверти (полугодия). В классный электронный журнал в соответствующей
графе выставляется «н/а - не аттестован».

3.10. Обучающиеся,  не  аттестованные  по  одному  или  нескольким  учебным предметам,
учитываются как неуспевающие в классе и по предмету.

3.11. Вопрос об аттестации обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты по
итогам  четверти  (полугодия)  или  не  аттестованных по  итогам  четверти  (полугодия),  решается
индивидуально  администрацией  школы.  Обучающемуся,  по  его  просьбе  или  по  просьбе  его
родителей (законных представителей) предоставляется возможность ликвидировать задолжность в
дополнительное время.

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной
 аттестации обучающихся

4.1. Промежуточная  аттестация  всех  обучающихся  1-11-х  классов  проводится  по
результатам освоения программ в полном объеме и наличию четвертных (полугодовых) отметок
по  всем  предметам  учебного  плана  с  целью  определения  качества  освоения  обучающимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
учебного года. 

4.2. Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  учителем,  преподающим
учебный предмет,  на  основании отметок  за  учебные четверти  (полугодия)  по всем предметам
учебного  плана  с  учетом  фактических  знаний,  умений  и  навыков,  сформированности
универсальных учебных действий.

4.3. С целью объективной оценки качества освоения обучающимися учебного материала в
конце  учебного  года  могут  проводиться  дополнительные  контрольные  мероприятия,
осуществляемые как учителем, преподающим учебный предмет, так и администрацией школы, в
виде годовых письменных контрольных работ, тестовых заданий и т.п. 

4.4. Контрольные мероприятия при промежуточной аттестации обучающихся по окончании
учебного года проводится согласно календарному графику учебных занятий. 

4.5. Расписание проведения контрольных мероприятий  при  промежуточной  аттестации
доводится  до сведения педагогов,  обучающихся  и  их родителей (законных представителей)  не
позднее чем за две недели до начала аттестации. 
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4.6. Контрольные мероприятия при проведении промежуточной аттестации обучающихся в
письменной  форме  могут  включать:  итоговое  тестирование,  сочинение,  диктант,  диктант  с
грамматическим заданием по русскому языку, контрольную работу.

К устным формам контрольных мероприятий относятся: проверка техники чтения, зачет,
ответы по билетам, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие. 

Годовые  итоговые  работы  по  обществознанию,  истории,  физике,  биологии,  химии,
литературе, географии, иностранному языку, информатике и ИКТ в 5-8-х и 10-х классах (не более
трех  учебных  предметов  для  каждого  обучающегося  по  выбору)  могут  проводиться  как  в
письменной, так и в устной форме.

4.7.  Непрохождение  контрольных  мероприятий  при  отсутствии  уважительных  причин
признаётся  неудовлетворительным  результатом  и  выставляется  в  журнал  отметка  2  –
«неудовлетвортельно».

4.8.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  первых  классов  проводится  на  основе
диагностических работ, не фиксируя достижения обучающихся в классном электронном журнале
в  виде  отметок.  Обучение  в  первом  классе  завершается  необходимыми  индивидуальными
рекомендациями для обучающихся  и их родителей  (законных представителей)  по достижению
планируемых образовательных результатов согласно программе.

4.9.  Годовое  оценивание  определяется  как  среднеарифметическое  по  результатам
успеваемости в четвертях (полугодиях) целыми числами с применением приемов математического
округления.

4.10.  Итоги  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражаются  отдельной  графой  в
классных электронных журналах по тем учебным предметам, по которым она проводилась.

4.11.  Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося, а по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» - вносится запись
«изучен» и являются основанием для перевода обучающегося в следующий класс.

4.12. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей
(законных  представителей)  итоги  годовой  аттестации  путем  выставления  годовых  отметок  в
электронные классные журналы.

4.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся  решение  педагогического  совета  школы о переводе обучающегося  в  следующий
класс или допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

4.14. Обучающиеся,  не имеющие возможности по уважительным причинам,  но не ранее
чем за  30 дней до окончания  учебного года,  имеют право пройти  досрочную промежуточную
аттестацию на основании заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с
учителями-предметниками.

5. Академическая задолженность

5.1. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  и  контрольных
мероприятий по одному или нескольким учебным предметам,  курсам,  дисциплинам (модулям)
образовательной программы признаются академической задолженностью.

5.2. Обучающиеся  имеющие  академическую  задолженность  переводятся  в  следующий
класс условно.

5.3.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  проходят  промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз  в  течение  месяца  следующего  учебного  года.  В  указанный  период  не  включается  время
болезни обучающегося.

5.4. Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки
установленные образовательным учреждением. 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия.
В состав  комиссии могут входить:  директор школы, заместитель  директора школы по учебно-
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воспитательной  работе,  классный  руководитель,  учитель-предметник.  Состав  комиссии
утверждается приказом директора школы.

5.6. Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности  с  момента  ее  образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных
представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по
адаптированным  образовательным  программам  в  соответствии  с  рекомендациями
психологомедико-педагогической  комиссии  либо  на  обучение  по  индивидуальному  учебному
плану.

5.7. Решение  о  повторном  обучении  или  переходе  на  обучение  в  другой  форме,
принимаются педагогическим советом школы по согласию родителей (законных представителей)
обучающихся.

6. Права и обязанности участников промежуточной аттестации обучающихся

6.1. Участниками процесса промежуточной аттестации являются: обучающиеся, родители
(законные представители) обучающихся, учителя-предметники, администрация школы. 

6.2. Права  несовершеннолетнего  обучающегося  представляют  его  родители  (законные
представители). 

6.3. Обучающийся имеет право: 
 на информацию о перечне учебных предметов в рамках контрольных мероприятий; 
 на  ознакомление  с  вопросами,  включенными в  экзаменационные билеты,  темами

рефератов и творческих работ, темами, подлежащими контролю; 
 на информацию о сроках, формах проведения контрольных мероприятий; 
 на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль; 
 в случае болезни на изменение формы контрольного мероприятия, его отсрочку или

освобождение от контрольного мероприятия (по решению педагогического совета школы); 
 на независимую и объективную оценку уровня его знаний;
 на  обращение  в  трехдневный  срок  с  апелляцией  в  конфликтную  комиссию,

созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время аттестации. 
6.4. Обучающийся обязан: 
 проходить  промежуточную  аттестацию  и  контрольные  мероприятия  в

установленные школой сроки; 
 в  процессе  аттестации  выполнять  обоснованные  требования  учителей  и

администрации школы; 
 соблюдать  правила,  предусмотренные  нормативными  документами,

определяющими порядок аттестации.
6.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 
 на  информацию  о  формах,  сроках  и  перечне  предметов,  выносимых  на

промежуточную аттестацию и контрольных мероприятий; 
 знакомиться  с  нормативными документами,  определяющими порядок  и  критерии

оценивания; 
 знакомиться с результатами аттестации их детей; 
 обжаловать  результаты  аттестации  их  ребенка  в  случае  нарушения  школой

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.
6.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 
- соблюдать порядок аттестации; 
-  корректно и вежливо относиться  к педагогам,  участвующим в аттестации их ребенка;

осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его аттестации. 
6.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
 разрабатывать  материалы  для  промежуточной  аттестации  и  контрольных

мероприятий обучающихся; 
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 проводить  аттестации и оценивать  качество  освоения обучающимися  содержания
учебных  программ,  соответствие  уровня  подготовки  обучающихся  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта; 

 давать  педагогические  рекомендации  обучающимся  и  их  родителям  (законным
представителям) по освоению предмета. 

6.8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права: 
 использовать  при  составлении  заданий  учебный  материал,  не  предусмотренный

учебной программой; 
 оказывать  психологическое  давление  на  обучающихся,  проявлять

недоброжелательное, некорректное отношение к ним. 
6.9. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан доводить до сведения

обучающихся, их родителей (законных представителей) результаты промежуточной аттестации. 
6.10. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с

отметкой за четверть (полугодие), учебный год по предмету она может быть пересмотрена.
6.11. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с

результатами  промежуточной  аттестации  или  итоговой  отметкой  по  учебному  предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы.

6.12.  Для  пересмотра  годовой  отметки  на  основании  письменного  заявления  родителей
(законных представителей) обучающегося приказом по школе создается комиссия из трех человек,
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню
его знаний.  Решение  комиссии оформляется  протоколом и  является  окончательным.  Протокол
хранится в личном деле обучающегося.

7. Порядок утверждения и хранения материалов промежуточной аттестации
обучающихся

7.1. Контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  всех  форм  промежуточной
аттестации  обучающихся  разрабатываются  учителем,  преподающим  учебный  предмет,  или
администрацией  школы  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами,  программными  требованиями  и  согласовываются  с  методическим  объединением
учителей по предмету.

7.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения контрольных работ, диктантов,
изложений, проверки техники чтения, билеты для устных зачетов сдаются заместителям директора
школы по учебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного периода.

7.3. Контрольно-измерительные  материалы  (демоверсии)  размещаются  на  официальном
сайте школы в разделе «Аттестация обучающихся» не позднее 30 ноября текущего года.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
образовательную деятельность школы. 

8.2. Настоящее Положение рассматривается педагогическим Советом школы и вступает в
силу после утверждения приказом директора школы. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. 
8.4. Настоящее  Положение  подлежит  замене  в  случае  изменения  законодательства  об

образовании,  других  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  отношения  в  сфере
образования. После принятия новой редакции настоящее Положение утрачивает силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
к  Положению о проведении промежуточной  

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости МБОУ «КСОШ № 5» 

            

Вес оценки за следующие виды заданий выставляет учитель,
в зависимости от их объема и сложности:

Виды работ Вес Виды работ Вес 

Коллективный проект 50 Лексическая работа 10
Чтение 15 Пересказ 20
Творческая работа 30-50 Работа над ошибками 15
Спортивные нормативы 50 Языковая тема 10
Комплексный анализ текста 50 Письмо 10
Итоговая  контрольная работа 70 Контурные карты 20
Тематическая  контрольная 
работа

50 Всероссийская проверочная 
работа

50

Словарный диктант 20-30 Ответ на уроке 15
Эссе 40 Контрольная работа 50
Работа на уроке 
(задания повышенного уровня)

20 Диагностическая контрольная 
работа

20-50

Работа на уроке
(задания базового уровня)

15 Самостоятельная работа 30

Грамматическое задание 15 Лабораторная работа 30
Аудирование 30 Проект 20-100
Хоровое пение 15 Тематическая работа 10-20
Монолог/диалог 30 Реферат 10
Анализ текста 20 Диктант 50
Устный счет 15 Сочинение 50
Контрольное списывание 20-50 Изложение 50
Проверочная работа 20-30 Практическая работа 20-40
Грамотность 10 Зачет 50
Заучивание стихотворения 20-50 Тестирование 20-50
Выразительное чтение 10 Домашнее задание 10
Математический диктант 10

Итоговые оценки выставляются  по следующему  правилу:

до 2,49 "2"
от 2,5 до 3,49 "3"
от 3,5 до 4,49 "4"

от 4,5 "5"



 ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 
к  Положению о проведении промежуточной  

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости МБОУ «КСОШ № 5» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ В МБОУ «КСОШ № 5»

Критерии оценивания на уровне начального общего образования

      Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе

В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется
только  словесная  оценка,  критериями  которой  является  соответствие  или  несоответствие
требованиям программы.

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника.
Особенностью  данной  оценки  является  ее  содержательность,  анализ  работы  школьника,
четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.

Недопустимо  использование  любой  знаковой  символики,  заменяющей  цифровую
отметку.

Текущая  аттестация  учащихся  1-х  классов  по  русскому  языку,  математике,
литературному  чтению,  окружающему  миру  в  течение  учебного  года  осуществляется
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.

В  период  обучения  грамоте  контроль  проводится  посредством  небольших  работ,
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  списывание  с  печатного  шрифта  и  письмо  под
диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не
расходится с произношением.

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие
каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии.

Общая  продолжительность  письма  на  уроке  не  должна  превышать  5-7  минут,  а
длительность непрерывного письма 4-х минут.

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим:

На конец I полугодия На конец II полугодия
Списывание 5-7  строчных  и  прописных

букв,  3-6  слогов  или  1-2
предложения из 2-4 слов

Объёмом  19-20  слов  в
соответствии  с  требованиями
правил орфографии и каллиграфии

Диктант     5-7 строчных и прописных
букв,  3-5 слогов

Объёмом  10-15  слов  в
соответствии  с  требованиями
правил орфографии и каллиграфии

Для  проверки  выполнения  грамматических  разборов  используются  контрольные
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.

На  контроле  администрации  по  итогам  обучения  в  1-ом  классе  русскому  языку
отслеживается умение списывать текст с печатного образца:

Высокому уровню  развития  навыка  списывания  текста  с  печатного  образца
соответствует письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета.

Среднему уровню  развития  навыка  списывания  текста  с  печатного  образца
соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов.
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Низкому уровню  развития  навыка  списывания  текста  с  печатного  образца  следует
отнести  письмо,  которое  в  целом,  не  соответствует  перечисленным  выше  требованиям,
небрежное, неразборчивое, с помарками.

К числу недочетов относятся:
- искажение формы букв;
- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;
- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;
- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
- крупное и мелкое письмо;
- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и

словами.
Литературное чтение
Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного

чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения.
При  определении  уровня  развития  умений  и  навыков  по  чтению  необходимо

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

На конец первого класса:
Высокий  уровень развития  навыка  чтения:  плавный  слоговой  способ  чтения;

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. 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,  без
смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла прочитанного
текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.

Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут.
Математика

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо
учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы.

Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.

В  течение  учебного  года  контроль  проводится  посредством  текущих
самостоятельных работ (15- 20 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин).

В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с
целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года.

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок.
Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объёма работы выполнено верно. 
Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах;
- отсутствие закономерности;
- ошибка при выполнении измерений;
-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи.
При  определении  уровня  сформированности  математических  умений

орфографические ошибки не учитываются. 
Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку во 2-

4 классах.
Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах
Диктанты



  Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления;
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.

Отметка "4"  ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических
ошибок или 4 недочетов,  работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от
норм каллиграфии.

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок
или 8 недочетов. Работа написана небрежно.

Отметка "2" ставится  за  диктант,  в котором 6 и  более орфографических ошибок или
более 8 недочетов, работа написана неряшливо.

Ошибкой в диктанте следует считать:
 нарушение правил орфографии при написании слов;
 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;
 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах;
 замену слов;
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
За ошибку в диктанте не считаются:
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
 единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово

следующего
 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 (например, каартофель);
 дважды записанное одно и то же слово в предложении.
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких

слов) на одно и то же правило.
 перенос слова.
Требования к тексту диктанта
Текст  диктанта  подбирается  средней  трудности,  с  расчетом  на  возможность

выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.

Объём диктанта:

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 15-20 слов
2 класс 25-35 слов 35-45 слов
3 класс 45 -55 слов 55-65 слов
4 класс 65-75 слов 75-80 слов

Грамматические задания:
Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.

Словарный     диктант  
Отметка «5» – работа без ошибок.
Отметка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
Отметка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
Отметка «2» – 3–5 ошибок.
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Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и
замену букв.

Требования к количеству слов в словарном диктанте.

Первое полугодие Второе полугодие
1-й класс - 5-6 слов
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов

Изложения и сочинения
К  работам  творческого  характера  относятся  свободный  диктант,  изложение,

сочинение,  рассказ  по картинкам,  личному опыту на  начальной ступени школы все
творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них
не выставляются.

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляются две отметки с
учётом содержания, речевого оформления и грамотности написания слов.

Тексты  для  2-3  классов,  предназначенные  для  изложения  и  сочинений,
соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4 класса -
до25-30 слов.

Отметка "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 1 речевая неточность);

б) грамотность: нет орфографических и пунктуационных ошибок; допускается 1 -2
исправления.

Отметка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:  правильное  и  достаточно полное

воспроизведение  авторского  текста,  раскрыта  тема,  но  имеются  незначительные
нарушения последовательности  изложения мыслей;  допускается  1-2  речевых  или
фактических недочета, или недочёт в содержании и построении текста.

б) грамотность: 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления.
Отметка "3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- имеются отступления от авторского текста;
- отклонение от темы;
- допущены  отдельные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в

построении 1-2 предложений;
- беден словарь;
- имеются речевые неточности;
- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста;
б) грамотность:
- 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления.
Отметка «2» ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
-работа не соответствует теме;
- имеются значительные отступления от авторского текста;
- много фактических неточностей;
- нарушена последовательность изложения мыслей;
-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями;
-словарь однообразен;
б) грамотность: более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении

текста;



Контрольное     списывание  
Отметка «5» ставится: нет  ошибок  и  исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии
с требованиями каллиграфии письма.
Отметка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления;
Отметка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление;
Отметка «2» – 4 и более ошибок.

За  ошибку  в  списывании  считается  практически  любая  допущенная  ошибка
орфографического и пунктуационного характера.

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для
оценивания диктантов.

Требования к тексту для списывания
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса

на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
1-2 класс – списывание с печатного текста.
3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы).

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 20-30 слов
2 класс 30-35 слов 40-50 слов
3 класс 50-60 слов 60-65 слов
4 класс 65-75 слов 75-90 слов

Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4
классах

Оценка письменных работ по математике во 2-4 классах.
Контрольная работа.
Работа, состоящая из примеров: 

Отметка «5» – работа без ошибок.
Отметка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
Отметка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Отметка «2» – 4 и более грубых ошибок.

Работа, состоящая из задач:
Отметка «5» ставится за работу без ошибок.
Отметка «4» – 1–2 негрубых ошибки.
Отметка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
Отметка «2» – 2 и более грубых ошибки.

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Отметка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
Отметка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка  «3»  ставится:  допущены  ошибки  в  ходе  решения  задачи  при  правильном
выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом
ход решения задачи должен быть верным.
Отметка  «2»  ставится:  допущены  ошибки  в  ходе  решения  задачи  и  хотя  бы  одна
вычислительная  ошибка  или  при  решении  задачи  и  примеров  допущено  более  5
вычислительных ошибок.

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Отметка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Отметка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.
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Отметка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4
вычислительные ошибки.

Отметка «2»  ставится:  допущены ошибки в  ходе решения  2-ух задач  или допущена
ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки.

Грубые ошибки:
- Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
- Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
- Неправильное решение задачи (пропуск действия,  неправильный выбор действий,
лишние действия).
- Нерешенная до конца задача или пример.
-   Невыполненное задание.
-   Ошибки при выполнении чертежа.

Негрубые ошибки:
1. Неверно сформулированный ответ задачи.
2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
3. Не доведены до конца преобразования. 
4. Нерациональный прием вычислений.
5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1
балл, но не ниже «3».

Математический диктант 
Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Отметка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Отметка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Отметка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Тест по таблице умножения и деления.
Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 
Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 
Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 
Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание
Самостоятельная работа
Носит обучающий характер.

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. На
выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15
мин.
Отметка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 
Отметка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 
Отметка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы.



Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному
чтению во 2-4 классах

Нормы оценок по литературному чтению
Чтение наизусть
Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Отметка "4"- знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Отметка  "3"  -  читает  наизусть,  но  при  чтении  обнаруживает  нетвердое  усвоение
текста.

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст

Требования к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и
стихотворных произведений по годам обучения

Стихотворения
2-й класс 8 - 9
3-й класс 10-11
4-й класс 11-12

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению:

1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение

Отметка "5" - выполнены правильно все требования
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Отметка "3" - допущены ошибки по трем требованиям
Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно

Отметка "5" - выполнены все требования
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ
Отметка "5"  -  пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,  не
упуская главного (подробно,  или  кратко,  или по  плану), правильно отвечает  на  вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Отметка  "3"  - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не  умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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Требования к объёму пересказанного текста 
Обязательный уровень

классы 1 четверть 2 четверть     3 четверть 4 четверть

1 класс - 10-15 слов 15-20 слов 20-30 слов
2 класс 40 слов 50 слов 55 слов 60 слов
3 класс 65 слов 70 слов 75 слов 80 слов
4 класс 85 слов 90 слов 95 слов 100 слов

Критерии отслеживания результативности деятельности 
по окружающему миру во 2-4 классах

В  рамках  курса  окружающий  мир  разнообразные  полученные  школьниками
знания  должны  позволять  им  описывать  свои  наблюдения,  помогать  отвечать  на
возникающие  у  них  вопросы.  Фактически  нужны  прочные  знания  и  навыки
использования данных знаний при решении заданий различного уровня.

Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний.

Способы оценивания:
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых
работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.).

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом
изучения  нового  материала  проводится  блиц-опрос  важнейших  понятий  курса  и  их
взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.

По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится
всем ученикам.

Критерии оценки:
Отметка  «5»  ставится,  за  решение  нестандартной  задачи,  где  потребовалось

применить  знания  по  новой  теме  или  знания  и  умения  уже  отработанные,  но  в
непривычной ситуации.

Отметка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.

Отметка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2
фактические ошибки.

Изобразительное искусство
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы
1. 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).

2. Владение  техникой:  как  ученик  пользуется  художественными  материалами,  как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.



3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность
всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
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.
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство»

является  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой  оценки.  Преодолению  не  успешности  отдельных  учеников  помогают
коллективные  работы.  Система  коллективных  работ  дает  каждому  ребенку  действовать
конструктивно в пределах своих возможностей.

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия.

Критериями  оценивания  работ  являются  следующие  параметры:  оформление
(оригинальность  дизайна,  цветовое  решение,  оптимальность  сочетания  объектов),  техника
выполнения  (оправданность  выбранных  средств,  использование  различных  способов
изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка
заданной теме, название рисунка)

Критерии оценивания знаний и умений
Отметка «5» - поставленные задачи выполнены, работа выразительна, интересна.
Отметка «4»- поставленные задачи выполнены, но работа не выразительна
Отметка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна
Отметка «2»- поставленные задачи не выполнены

Технология
Работы оцениваются по следующим критериям:

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
- уровень творческой деятельности;
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
- чёткость, полнота и правильность ответа;
-  соответствие  изготовленной  детали  изделия  или  всего  изделия  заданным  образцом

характеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
-  целесообразность  выбора  композиционного  и  цветового  решения,  внесения  творческих

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или
предусмотрено заданием).

В  заданиях  проектного  характера  необходимо  обращать  внимание  на  умение  детей
сотрудничать  в  группе,  принимать  поставленную  задачу  и  искать,  отбирать  необходимую
информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициа-
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тивность,  коммуникабельность  учащихся,  умение  выполнять  свою  роль  в  группе,  вносить
предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.

Контрольных  работ  и  промежуточного  контроля  по  предмету  «Технология»  нет.
Итоговая  четверная  отметка  складывается  из  учёта  текущих  отметок.  Годовая  оценка
выставляется  с  учётом четвертных.  В течение  года проходят  выставки  работ  учащихся.  В
курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин
успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих
позиций  обеспечивает  их способность  конструктивно  реагировать  на  критику  учителя  или
товарищей по классу.

Характеристика цифровой отметки
«5»  -  учащийся  полностью  справляется  с  поставленной  целью  урока;  правильно

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
«4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все
компоненты творческой работы;

«3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в
изложении изученного материала;

«2»  -  учащийся  допускает  грубые ошибки в  ответе;  не  справляется  с  поставленной
целью урока.



Критерии и нормы оценки предметных результатов 
по русскому языку и литературе

На уроках русского языка проверяются: 
1) знание полученных сведений о языке, 
2) орфографические и пунктуационные навыки, 
3) речевые умения.

При оценке сочинения  исправляются,  но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов, 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на ещё не изученные правила; 
4)  в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не  проводилась

специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,

искажающие звуковой облик слова.
Среди  ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие  существенного

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

1) в исключениях из правил, 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 
3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,

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

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

5) в написании ы и и после приставок, 
6) в случаях трудного различия не и ни, 
7) в собственных именах нерусского происхождения, 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой, 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности.
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если

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

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора
правильного  написания  заключены  в  грамматических  и  фонетических  особенностях
данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или
его форму.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная  ошибка  учитывается  как  самостоятельная.  Если  в  одном  непроверяемом
слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

Критерии оценки устного ответа
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  учащихся  по

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 
1) полноту и правильность ответа; 
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2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1)  полно  излагает  изученный  материал,  даёт  правильное  определение  языковых

понятий; 
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  привести

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного

языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформленииизлагаемого.

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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.

Отметка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Данная оценка отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным
препятствием к успешному овладению последующимматериалом.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценка диктантов
Диктант  –  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной

грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать

нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по  содержанию  учащимся
данного класса.

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110,
для 7 класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов
учитываются как самостоятельные, так и служебныеслова)

Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для
5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25- 30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса
– 35-40.

Диктант,  имеющий  целью  проверку  подготовки  учащихся  по  определенной  теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы той темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые  диктанты,  проводимые  в  конце  четверти  и  года,  проверяют  подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам.

Для  контрольных  диктантов  следует  подбирать  такие  тексты,  в  которых  изучаемые  в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями.
Из  изученных  ранее  орфограмм и  пунктограмм  включаются  основные:  они  должны  быть
представлены 1-3 случаями.

В целом количество проверяемы орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе
12  различных  орфограмм и  2-3  пунктограмм,  в  6  классе-  16  различных  орфограмм и  3-4
пунктограмм,  в  7  классе  –  20  различных  орфограмм  и  4-5  пунктограмм,  в  8  классе  -24



различных  орфограмм  и  10  пунктограмм,  в  9  классе  –  24  различных  орфограмм  и  15
пунктограмм.

В  тексты  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  изученные  орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись ( не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).

В диктантах должно быть : в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах  –  не  более  10  различных  слов  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми
написаниями, правописанию которых ученики специальнообучались.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:

1. в переносе слов;
2. на правила, которые не включены в школьнуюпрограмму;
3. на еще не изученные правила;
4. в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не  проводилась

специальная работа;
5. в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой

состав  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),  «мемля»
(вместо  земля  ).  При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибки.  Среди
ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие  существенного  значения  для
характеристики грамотности. 

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

1. в исключениях из правил;
2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4. в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями,

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

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

7. в собственных именах нерусскогопроисхождения;
8. в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;
9. в пропуске одного из  сочетающихся  знаков препинания или в нарушении

их последовательности.
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка

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

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания заключены в грамматических ( в армии, в роще; колют, борются) и фонетических
(пирожок , сверчок) особенностях данного слова.

Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное ) слово или его
форму (вода- воды , рот- ротик, грустный – грустить, резкий – резок ).

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

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все он
считаются за одну ошибку.

При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии трёх и более исправлений.

Диктант оценивается одной оценкой.
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Отметка «5»  выставляется  за  безошибочную работу,  а  также  при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибки, или 1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при
отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может  выставляться  при  3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Отметка «3»  выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  В  пятом  классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных
ошибках.  Оценка  «3» может  быть  поставлена  также  при  наличии  6  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок.

При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при  выставлении
оценки  за  диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не
позволяет  выставлять  данную  оценку.  Таким  пределом  являются  для  оценки  «4»  2
орфографические  ошибки,  для  оценки  «3»  4  орфографические  ошибки  (для  5  класса  5
орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок.

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

При оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим.

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка  «4»  ставится,  если  ученик  выполнил  правильно  не  менее  трёх  четвёртых

заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при  выполнении

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант, если это не влечёт к
«2».

Оценка контрольного словарного диктанта:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений
Сочинения  и  изложения  –  основные  формы  проверки  умения  правильно  и

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

раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100- 150 слов, в 6

классе – 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350- 450 слов.
      Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может

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

Примерный объем классных сочинений: в 5-6 классе – от50-70 слов, 7-9классах – от 70-150
слов, в 10-11 от 250 слов.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического  сочинения  зависит  от  многих обстоятельств,  в  частности  от  стиля и



жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2)  умение  использовать  языковые  средства  в  соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей

высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за

содержание  и  речевое  оформление,  вторая  –  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение
орфографических,  пунктуационных и языковых норм.  Обе оценки считаются  оценкам по
русскому языку,  за  исключением случаев,  когда  проводится  работа,  проверяющая знания
учащихся  по литературе.  В этом случае  первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  считается
оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
При  оценке  речевого  оформления  сочинений  и  изложений  учитывается:  разнообразие

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи,  число
речевых недочётов. 

Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  –  орфографических,
пунктуационных, грамматических.

Содержание и речь Грамотность
Отметка
«5»

1. Содержание работы полностью
соответствует теме. 

2.  Фактические  ошибки
отсутствуют.

3.  Содержание  излагается
последовательно.

4.  Работа  отличается  богатством
словаря,  разнообразием
используемых  синтаксических
конструкций,  точностью
словоупотребления.

5.  Достигнуто  стилевое  единство
и выразительность текста.

В  целом  в  работе  допускается  1
недочёт  в  содержании  и  1-2
речевых недочёта.

Допускается:  1  орфографическая,
или  1  пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка.

Отметка
«4»

1. Содержание работы в основном
соответствует  теме  (имеются
незначительные  отклонения  от
темы).

2.  Содержание  в  основном
достоверно, но имеются единичные
фактические неточности.

3.  Имеются  незначительные
нарушения  последовательности  в
изложении мыслей.

4. Лексический и грамматический
строй  речи  достаточно
разнообразен.

Допускаются: 2 орфографические и 2
пунктуационные  ошибки,  или
орфографическая и 3 пунктуационных
ошибки,  или  4  пунктуационные
ошибки  при  отсутствии
орфографических  ошибок,  а  также  2
грамматических ошибки.
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5.  Стиль  работы  отличается
единством  и  достаточной
выразительностью.

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

Отметка
«3»

1.  В  работе  допущены
существенные отклонения от темы.

2.  Работа  достоверна  в  главном,
но  в  ней  имеются  отдельные
фактические неточности.

3. Имеются отдельные нарушения
последовательности  в  изложении
мыслей.

4.  Беден  словарь  и  однообразны
употребляемые  синтаксические
конструкции,  встречается
неправильное словоупотребление.

5.  Стиль  работы  не  отличается
единством,  речь  недостаточно
выразительна.

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

Допускаются: 4 орфографические и 4
пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические и 5 пунктуационных
ошибки,  или  7  пунктуационных
ошибок  при  отсутствии
орфографических ошибок.

Отметка
«2»

1. Работа не соответствует теме.
2.  Допущено  много  фактических

неточностей.
3.Нарушена  последовательность

изложения  мыслей  во  всех  частях
работы,  отсутствует  связь  между
ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления.
4.  Крайне  беден  словарь,  работа

написана  короткими  однотипными
предложениями  со  слабо
выраженной  связью  между  ними,
часты  случаи  неправильного
словоупотребления.
5.  Нарушено  стилевое  единство

текста.
В  целом  в  работе  допущено  6

недочётов  в  содержании  и  до  7
речевых недочётов.

Допускаются:  7
орфографических  и  7  пунктуационных
ошибок,  или  6  орфографических  и  8
пунктуационных  ошибок,  или  5
орфографических  и  9  пунктуационных
ошибок,  8  орфографических  и  6
пунктуационных  ошибок,  а  также  7
грамматических ошибок.

Примечания:
1.  При  оценке  сочинения  учитывается  самостоятельность,  оригинальность  замысла

ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на 1 балл.

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на
одну,  а  для  отметки  «3»  на  две  единицы.  Например,  при  оценке  грамотности  «4»
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или
при соотношениях 2-3- 2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4 , 4-6-4 , 4-4-6 .



При  выставлении  оценки  «5»  превышение  объема  сочинения  не  принимается  во
внимание.

3.  Первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  не  может  быть  положительной,  если  не
раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям  оно  написано
удовлетворительно.

4. На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе
«Оценка диктантов».

Оценка обучающих работ
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого

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.

При оценке выполнения тестовых заданий:

Процент выполнения задания Отметка

90-100% «5»

70-89% «4»

50-69% «3»

11-49% «2»

При  проверке  работ  в  формате  ОГЭ  и  ЕГЭ  учитывать  ключи  и  критерии,
установленные ФИПИ в текущем учебном году.
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Критерии и нормы оценки предметных результатов 
по иностранному языку

Выполнение письменных заданий.
1. Личное письмо (100 – 110слов)
2. Написание развернутого высказывания (до 100 – 110слов)

Отме
тка

Содержани
е

Организация
текста

Лексическое
оформление
речи

Грамматическ
ое оформление
речи

Орфография и
пунктуация

«
5»

Задание
выполнено
полностью:
содержание
отражает
все
аспекты,
указанные в
задании;
стилевое
оформление
речи
выбрано
правильно с
учётом цели
высказыван
ия  и
адресата;
соблюдены
принятые  в
языке
нормы
вежливости.

Высказывани
е  логично:
средства
логической
связи
использованы
правильно;
текст
разделен  на
абзацы;
оформление
текста
соответствует
нормам,
принятым  в
стране
изучаемого
языка.

Используемый
словарный
запас
соответствует
поставленной
задаче;
допускается  1-
2
незначительны
х  нарушения  в
использовании
лексики,  не
препятствующ
их пониманию.

Используются
грамматически
е  структуры  в
соответствии  с
поставленной
задачей.
Допускаются 1-
2  негрубые
ошибки.

Орфографичес
кие  и
пунктуационн
ые  ошибки
отсутствуют.
Допускаются
1-2
незначительны
е  ошибки  в
написании
слов  или
пунктуации.

«
4»

Задание
выполнено,
но
некоторые
аспекты,
указанные в
задании,
раскрыты
не
полностью;
имеются
отдельные
нарушения
стилевого
оформления
речи;  в
основном
соблюдены
принятые  в
языке
нормы

Высказывани
е  в  основном
логично;
имеются  1-2
нарушения
при
использовани
и  средств
логической
связи;
имеются
отдельные
недостатки
при  делении
текста  на
абзацы  и/или
отдельные
нарушения  в
оформлении
текста.

Используемый
словарный
запас
соответствует
поставленной
задаче,
допускаются 3-
4  неточности  в
употреблении
слов;  либо
словарный
запас
ограничен,  но
лексика
использована
правильно.

Допускаются
3-4
грамматически
х  ошибки,  не
затрудняющих
понимание
текста  или  1
грубая ошибка.

Текст  разделен
на
предложения  с
правильным
пунктуационн
ым
оформлением.
Допускаются
3-4
орфографическ
ие  или
пунктуационн
ые ошибки.



вежливости.
«

3»
Задание
выполнено
не
полностью:
содержание
отражает не
все
аспекты,
указанные в
задании;
имеются
частые
нарушения
в  стилевом
оформлени
и  речи;
принятые  в
языке
нормы
вежливости
в  основном
соблюдены.

Высказывани
е  не  всегда
логично;
имеются
многочисленн
ые  ошибки  в
использовани
и  средств
логической
связи,  их
выбор
ограничен;
деление
текста  на
абзацы
отсутствует;
имеются
многочисленн
ые  ошибки  в
оформлении
текста.

Использован
неоправданно
ограниченный
словарный
запас;  часто
встречаются
нарушения  в
использовании
лексики;
имеются
лексические
ошибки,
затрудняющие
понимание.

Имеются  5-6
грамматически
х  ошибок;  или
ошибки
элементарного
уровня  или
ошибки
немногочислен
ны,  но
затрудняют
понимание
текста.

Орфографичес
ких  и/или
пунктуационн
ых ошибок 5-6.
Некоторые
ошибки
незначительно
затрудняют
понимание
текста.

«
2»

Задание  не
выполнено:
содержание
не отражает
те  аспекты,
которые
указаны  в
задании или
не
соответству
ет
требуемому
объему.

Отсутствует
логика  в
построении
высказывания
;  текст  не
оформлен.

Крайне
ограниченный
запас  слов  не
позволяет
выполнить
поставленную
задачу.

Имеются
многочисленны
е
грамматически
е  ошибки.
Грамматически
е  правила  не
соблюдаются.

Правила
орфографии  и
пунктуации  не
соблюдаются.

Выполнение заданий по лексике и грамматике
Задания в тестовой форме, диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы.

Процент выполненных задач Отметка
100-90% «5»
89-70% «4»
69-50% «3»
Менее 50% «2»
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Выполнение заданий по говорению
Монологическое высказывание (объём высказывания согласно возрастным нормам)

Отметк
а

Решение
коммуникативно
й задачи

Лексико-
грамматическое
оформление

Организация
высказывания

Произносительна
я  сторона  речи
сторона речи

«5» Задание
полностью
выполнено:  тема
раскрыта  в
заданном  объёме,
все
перечисленные  в
задании  аспекты
раскрыты
Социокультурные
знания
использованы  в
соответствии с

ситуацией.

Используе
мый  лексико-
грамматический
материал
соответствует
поставленной
коммуникативно
й  задаче.
Учащийся
демонстрирует
большой
словарный  запас
и  владение
разнообразными
грамматическим
и  структурами.
Допущены
отдельные
ошибки, которые
не  затрудняют
понимание

Логичность
высказывания
соблюдена:  имеются
вступление, 

основная
информация,
заключение. 

Средства
логической  связи
адекватны
поставленной задаче и
разнообразны.

Речь
обучающегося
понятна;
фонематические
ошибки
отсутствуют,
практически  все
звуки  в  потоке
речи произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Социокультурные
знания
использованы  в
соответствии  с
ситуацией
общения.

«4» Задание
выполнено
частично:  тема
раскрыта  не  в
полном объёме.

Социокуль
турные  знания  в
основном
использованы  в
соответствии  с
ситуацией.

Используе
мый  лексико-
грамматический
материал в целом
соответствует
поставленной
коммуникативно
й  задаче.
Имеются  1-2
языковые
ошибки,
затрудняющие
понимание.

Высказывание
логично,  оформлено.
Средства  логической
связи  адекватны
поставленной  задаче,
но однообразны.

Речь
понятна:  не
допускаются
фонематические
ошибки;
практически  все
звуки  в  потоке
речи произносятся
правильно;
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

«3» Задание
выполнено
частично:  тема
раскрыта  в
ограниченном
объеме,
социокультурные
знания  мало
использованы.

Словарны
й  запас
ограничен,  в
некоторых
случаях
недостаточен для
выполнения
поставленной
задачи.  Имеются
3-4
грамматические
ошибки, в т.ч. 1-
2 грубые.

Имеются
нарушения  в
логичности
высказывания;  или
отсутствуют
вступление/заключени
е.  Средства
логической  связи
неадекватны
поставленной задаче и
однообразны.

В основном
речь понятна:

не
допускаются
грубые
фонематические
ошибки;  звуки  в
потоке  речи  в
большинстве
случаев
произносятся
правильно,

интонацион
ный  рисунок  в



основном
правильный

«2» Задание  не
выполнено:  тема
не  раскрыта;
более  50%
задания  не
освещено.

Используе
мый  лексико-
грамматический
материал  не
позволяет
выполнить
поставленную
коммуникативну
ю  задачу.
Имеются
многочисленные
грамматические
ошибки.

Высказывание
не  логично;
отсутствуют
вступление/
заключение.  Средства
логической  связи
неадекватны
поставленной задаче и
однообразны.

Речь  плохо
воспринимается
на  слух  из-за
большого
количества
фонематических
ошибок  и
неправильного
произнесения
многих звуков

Диалогическая речь (количество реплик согласно программным требованиям)
Отмет
ка

Решение
коммуникатив
ной задачи

Взаим
одействие  с
собеседником

Лексик
о-
грамматическ
ое
оформление

Орга
низация
высказыван
ия

Произно
сительная
сторона речи

«5» Задание
полностью
выполнено:
цель  общения
достигнута,
тема раскрыта в
заданном
объёме  (все
перечисленные
в  задании
аспекты  были
раскрыты  в
высказывании).
Социокультурн
ые  знания
использованы  в
соответствии  с
ситуацией
общения

Демон
стрирует
способность
логично  и
связно  вести
беседу:
начинает  при
необходимост
и,  и
поддерживает
её  с
соблюдением
очередности
при  обмене
репликами,
проявляет
инициативу
при  смене
темы,
восстанавлива
ет  беседу  в
случае сбоя.

Использ
уемый
лексико-
грамматически
й  материал
соответствует
поставленной
коммуникатив
ной  задаче.
Учащийся
демонстрирует
большой
словарный
запас  и
владение
разнообразным
и
грамматически
ми
структурами.

Допуще
ны  отдельные
ошибки,
которые  не
затрудняют
понимание

Обуча
ющийся
умеет
начать,
поддержать
и  закончить
общение,
соблюдает
очередность
реплик.

Фонемат
ические  ошибки
отсутствуют;
практически  все
звуки  в  потоке
речи
произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Социокультурн
ые  знания
использованы  в
соответствии  с
ситуацией
общения.

«4» Задание
выполнено
частично:  цель
общения
достигнута,  но

Учащийся
демонстрируе
т  хорошие
навыки  и
умения

Используемый
лексико-
грамматически
й  материал  в
целом

Обучающий
ся  умеет
начать,
поддержать
и  закончить

Речь  понятна;
фонематические
ошибки
отсутствуют;
практически  все
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тема  раскрыта
не  в  полном
объёме.
Социокультурн
ые  знания  в
основном
использованы  в
соответствии  с
ситуацией
общения

речевого
взаимодейств
ия  с
партнером:
умеет  начать,
поддержать  и
закончить
беседу;
соблюдает
очерёдность
при  обмене
репликами

соответствует
поставленной
коммуникатив
ной  задаче.
Имеются  2-3
языковые
ошибки,
затрудняющие
понимание

общение,
соблюдает
очередность
реплик,  но
тратит
достаточно
много
времени  на
обдумывани
е своих слов.

звуки  в  потоке
речи
произносятся
правильно;
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

«3» Задание
выполнено
частично:  цель
общения
достигнута  не
полностью,
тема раскрыта в
ограниченном
объёме.
Социокультурн
ые  знания  мало
использованы  в
соответствии  с
ситуацией
общения

Демонстрируе
т
неспособност
ь  логично  и
связно  вести
беседу:  не
начинает и не
стремится
поддерживать
ее,  не
проявляет
инициативы
при  смене
темы,
передает
наиболее
общие идеи  в
ограниченном
контексте;  в
значительной
степени
зависит  от
помощи  со
стороны
собеседника.

Демонстрирует
ограниченный
словарный
запас,  в
некоторых
случаях
недостаточный
для
выполнения
поставленной
задачи.  Делает
многочисленн
ые ошибки или
допускает
ошибки,
затрудняющие
понимание.

Обучающий
ся  умеет
начать,
поддержать
и  закончить
общение,
соблюдает
очередность
реплик,  но
не проявляет
инициативы,
тратит много
времени  на
обдумывани
е своих слов.

В основном речь
понятна:  не
допускает
грубых
фонематических
ошибок; звуки в
потоке  речи  в
большинстве
случаев
произносит
правильно,
интонационный
рисунок  в
основном
правильный

«2» Задание  не
выполнено:
цель  общения
не достигнута.

Учащийся
демонстрируе
т  плохо
сформирован
ные навыки и
умения
речевого
взаимодейств
ия  с
партнером:
имеет
большие
проблемы  в
понимании
собеседника;
не  умеет
поддержать

Используемый
лексико-
грамматически
й  материал  не
позволяет
выполнить
поставленную
коммуникатив
ную задачу

Обучающий
ся  не  умеет
вести
общение,  не
соблюдает
очередность
реплик,  не
проявляет
инициативы,
не знает, что
ответить.

Речь  плохо
воспринимается
на  слух  из-за
большого
количества
фонематических
ошибок  и
неправильного
произнесения
многих звуков



беседу;
затрудняется
запрашивать
информацию;
не  соблюдает
очерёдность
реплик

Выполнение заданий по чтению
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных

аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения до  600-700
слов в зависимости от возрастной группы обучающихся.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения до 350 слов в
зависимости от возрастной группы обучающихся.

Чтение  с  полным пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных  в  основном на  изученном  языковом материале,  с  использованием  различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения до 500 слов в зависимости от возрастной
группы обучающихся.
Отметка Навыки чтения (скорость,

произношение)
Понимание  содержания
текста

Устная  речь  на
основе прочитанного

«5» Ученик  умеет
выявить буквенно-звуковые
соответствия  в  языке.
Чтение  выразительное
(достаточно  беглое,
быстрое,  правильное
произношение).  Ошибки,
искажающие  смысли
понимание  слов,
отсутствуют  или
незначительны
(допускается до 4 негрубых
ошибок)

Обучающийся
понял  содержание  текста
согласно  вида  чтения),
успешно  выполняет  все
задания,  направленные  на
проверку  понимания
содержания текста.  У него
развита  языковая  догадка,
и  он  не  затрудняется  в
понимании  некоторых
знакомых  слов  не
испытывает
необходимость обращаться
к  словарю  (допустимо  1-2
раза)

Ученик  может
ответить  на
дополнительные
вопросы  учителя,
высказать  и
подтвердить  свою
точку зрения согласно
теме текста, используя
дополнительные
факты.

«4» Ученик  умеет
выявить буквенно-звуковые
соответствия  в  языке,
чтение  выразительное,  но
недостаточно  беглое,
быстрое,  правильное
произношение.
Допускаются  ошибки,  не
искажающие смысл  и
понимание  слов
(допускается до 6 негрубых
ошибок  и/или  2-3  грубые
ошибки)

Обучающийся
понял  содержание  текста
(согласно  вида  чтения)  за
исключением  деталей  и
частностей,  не  влияющих
на  понимание  содержания
всего  текста,  выполняет
задания,  направленные  на
проверку  понимания
содержания  текста,
используя  сам  текст.  У
него недостаточно  развита
языковая  догадка,  и  он

Ученик  может
ответить  на
дополнительные
вопросы  учителя,  но
недостаточно  логично
высказать  свою точку
зрения  согласно  теме
текста,  используя
факты  текста  и  свои
примеры.
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затрудняется  в  понимании
некоторых  незнакомых
слов  и  испытывает
необходимость обращаться
к словарю.

«3» Ученик  умеет
выявить буквенно-звуковые
соответствия  в  языке,
узнает устные образцы слов
в  тексте.  Чтение
невыразительное,
недостаточно  беглое,
быстрое,  правильное
произношение.
Допускаются ошибки, в т.ч.
искажающие  смысл  и
понимание  слов  (до  8
негрубых ошибок и/или 4-5
грубых ошибок)

Обучающийся
неточно понял содержание
текста  (согласно  вида
чтения),  сумел  выделить
небольшое  количество
фактов,  выполняет  не  все
задания,  направленные  на
проверку  понимания
содержания  текста,  только
с  опорой  на  текст.
Языковая  догадка  не
развита;  многократно
обращается к словарю.

Ученик  может
ответить  на
дополнительные
вопросы  учителя,  но
нелогично
высказывает  свою
точку зрения согласно
теме текста, не может
ее  подтвердить
фактами.

«2» Ученик  не  может
прочитать  предложенный
отрывок  текста.  При
попытке  чтения
допускаются
многочисленные  грубые
ошибки,  нарушающие
смысл  и  понимание  слов.
Чтение текста производится
только  при  посторонней
помощи.

Обучающейся  не
понял  содержание  текста,
не  может ориентироваться
в тексте и выделять факты,
подробности  для
выполнения  заданий  по
проверке  понимания
содержания текста.

Ученик  не
может  ответить  на
дополнительные
вопросы учителя.

Выполнение заданий по аудированию
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования - до 1 мин.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания текста  осуществляется  на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений, не препятствующих общему пониманию услышанного. Время
звучания текстов для аудирования – до 2 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время
звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин.

Отметка Понимание содержания Устная  речь  на  основе
прослушанного

«5» Ученик  полностью  понимает
основное  содержание,  умеет  выделить
отдельную,  значимую  для  себя
информацию,  догадывается  о  значении
незнакомых  слов  по  контексту,  умеет
использовать информацию для решения
поставленной задачи.

Ученик  может  ответить  на
дополнительные  вопросы  учителя,
высказать  и  подтвердить  свою  точку
зрения согласно теме текста, используя
дополнительные  факты  и  факты  из
текста.

«4» Ученик  не  полностью  понимает Ученик  может  ответить  на



основное содержание, но умеет выделить
отдельную,  значимую  для  себя
информацию,  догадывается  о  значении
части  незнакомых  слов  по  контексту,
умеет  использовать  информацию  для
решения поставленной задачи.

дополнительные  вопросы  учителя,  но
недостаточно логично высказать свою
точку  зрения  согласно  теме  текста,
используя  факты  текста  и  свои
примеры.

«3» Ученик  не  полностью  понимает
основное  содержание,  не  может
выделить  отдельные  факты  из  текста,
догадывается  о  значении  50%
незнакомых  слов  по  контексту,
полученную  информацию  для  решения
поставленной  задачи  может
использовать  только  при  посторонней
помощи.

Ученик  может  ответить  на
дополнительные  вопросы  учителя,  но
нелогично  высказывает  свою  точку
зрения согласно теме текста, не может
ее подтвердить фактами.

«2» Ученик  понимает  менее  50%
текста,  не  может  выделить  отдельные
факты из текста, не может догадаться о
значении незнакомых слов по контексту,
выполнить  поставленные  задачи  не
может.

Ученик  не  может  ответить  на
дополнительные  вопросы  учителя,  не
высказывает  свою  точку  зрения
согласно теме текста.
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Критерии и нормы оценки предметных результатов 
по истории и обществознанию

Формы  контроля:  устный  ответ  на  уроке,  анализ  иллюстрации,  работа  с  картой,
работа  с  текстом,  сообщение,  тест,  проект,  понятийный  диктант,  составление  таблиц,
подготовка реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания
по вопросам

Критерии оценки знаний 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;
• 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.
Требования к оценке:
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого,



оценка должна выполнять стимулирующую функцию,
оценка должна быть всесторонней.

Критерии оценки тестового задания:
90-100% - отлично «5»;
70-89% - хорошо «4»
50-69% - удовлетворительно «3»;
менее 50% - неудовлетворительно «2»

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.
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:
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• 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.

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач

В зависимости  от  содержащегося  в  вопросе  предписания  могут  быть  востребованы
следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между
существенными  чертами  и  признаками  конкретных  социальных  явлений  и
обществоведческими понятиями;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (тест, диаграмма и т. п.);

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;
применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  для  решения

познавательных  задач  по  актуальным  социальным  проблемам,  доказывать  надежность
предлагаемого решения;

предвидеть последствия определенных социальных действий.
Отметка  «5»  ставится  при  получении  требуемого  ответа  на  основе  грамотного

применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Отметка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов

Критерии оценивания письменного ответа

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

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

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3.  Аргументация  своей  позиции  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  или

собственный опыт.
Отметка  «5» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях
и  с  обоснованиями,  с  корректным  использованием  исторических  терминов  и  понятий  в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Отметка  «4» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение)  при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  с  корректным  использованием
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты.



Отметка  «3» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение)  при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без аргументации.

Критерии оценивания исторических диктантов

«5» ошибки отсутствуют

«4» 1-2 ошибки

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов

Критерии оценивания сочинений (эссе)

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии

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

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация  своей  позиции  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  или

собственный опыт.
Отметка  «5»  ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях
и  с  обоснованиями,  с  корректным  использованием  исторических  терминов  и  понятий  в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Отметка  «4»  ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение)  при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  с  корректным  использованием
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты.

Отметка  «3»  ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без аргументации.

Критерии оценивания проекта
Высокий уровень - отметка «5»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена  технология  исполнения  проекта,  выдержаны  соответствующие

этапы.
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.
4. Проявлены творчество, инициатива.
5. Предъявленный  продукт  деятельности  отличается  высоким  качеством

исполнения, соответствует заявленной теме.
Повышенный уровень - Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена  технология  исполнения  проекта,  этапы,  но  допущены

незначительные ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
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4. Предъявленный  продукт  деятельности  отличается  высоким  качеством
исполнения, соответствует заявленной теме.

Базовый уровень - Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах

или в оформлении.
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Низкий уровень - Отметка «2»
Проект не выполнен или не завершен.

Работа  с  текстом  (заполнение  опорных  таблиц  и  схем,  письменный  ответ  на
вопрос)

Высокий уровень-Отметка «5»
Задание  выполнено  на  высоком  уровне,  отсутствуют  ошибки.  Работа  выполнена  в

заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением технологических  требований и установок,
качественно, творчески и эстетично.

Повышенный уровень - Отметка «4»
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.
Базовый уровень - Отметка «3»
Задание  выполнено  на  достаточном,  минимальном  уровне,  имеются  2-3  ошибки  в

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.
Низкий уровень - Отметка «2»
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении

допущены большие отклонения от заданных требований и установок.

Критерии оценивания сообщения учащихся
Высокий  уровень  (Отметка  «5») оценивается  сообщение,  соответствующее

критериям:
1. Соответствие содержания заявленной теме
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.
3. Свободное  владение  материалом,  умение  ответить  на  вопросы  по  теме

сообщения.
4. Свободное владение монологической литературной речью.
5. 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

большейчасти  излагаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Формы дополнительного оценивания.
Данные  формы  работы  позволяют  учащимся  получить  более  высокую  отметку  по

предмету  и  не  являются  обязательными,  потому  оценивается  только  положительными
отметками «5», «4», «3».



Метод  проектов  –  педагогическая  технология,  цель  которой  ориентирует  не  на
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и
путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой
деятельности.

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям:
 самостоятельность работы над проектом;
 обоснование выбора темы и ее актуальность;
 практическая значимость работы;
 оригинальность решения проблемы;
 артистизм и выразительность выступления;
 глубина и широта знаний по проблеме;
 компетентность докладчика (ответы на вопросы);
 использование наглядности и технических средств;
 грамотное использования терминологии;
 эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями;
 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими
детьми;

 успешная презентация перед одноклассниками.
Виды проектов:
 учебно-познавательные  (стенгазеты,  публичные  выступления  с  сообщениями,

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.);
 сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.;
 иллюстрации к изученной теме;
 сочинения на изученную тему.
Отметка зависит от количества набранных баллов:

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания.
Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) –

до 2 баллов.
Оформление – до 3 баллов.
Аккуратность оформления – до 2 баллов.
Умение презентовать – до 2 баллов.
Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов.
Информативная  точность  и  достоверность  фактов  –  до  2  баллов.  Если  кроссворд

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться.
Орфографическая правильность – до 1 балла.
Источники  информации  (с  указанием  сайтов,  авторов,  издательства  и  т.д.)  –  до  2

баллов.
Ключи к кроссворду – до 1 балла.
Нормы оценивания кроссвордов.
17 – 15 баллов – оценка “отлично”
13-15 баллов – оценка “хорошо”
10-13  баллов  –  оценка  “удовлетворительно”  (минимальное  количество  баллов  на

отметку “3” позволяет решить кроссворд).

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-9 классах.
Отметка «5»:
- умение выбрать главное и конкретное;
-  работа  полно,  грамотно  раскрывает  тему  (учащийся  использует  исторические  и

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей,
разбирается  в исторических событиях,  умеет их анализировать,  высказывает личное

мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при необходимости).
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Отметка «4»:
-  работа  полно раскрывает  тему,  допущены небольшие неточности  в  формулировке

исторических и обществоведческих понятий,  терминов, учащийся высказывает собственное
мнение по данной теме.

Критерии и нормы оценки предметных результатов по праву

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАН
ИЯ

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.)

1.
Организация
ответа
(введения,
основная
часть,
заключение)

Удачное
исполнение
правильной
структуры ответа
(введение  -
основная  часть  -
заключение);
определение
темы; ораторское
искусство
(умение
говорить)

Исполнен
ие  структуры
ответа,  но  не
всегда  удачное;
определение
темы;  в  ходе
изложения
встречаются
паузы,  неудачно
построенные
предложения,
повторы слов 

Отсутстви
е  некоторых
элементов
ответа;
неудачное
определение
темы  или  ее
определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения  и
фразы,
постоянная
необходимость  в
помощи учителя

Неумение
сформулировать
вводную  часть  и
выводы; не может
определить  даже
с  помощью
учителя,  рассказ
распадается  на
отдельные
фрагменты  или
фразы

2.
Умение
анализирова
ть  и  делать
выводы

Выводы
опираются  на
основные  факты
и  являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы  и  ее
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некотор
ые  важные
факты
упускаются,  но
выводы
правильны;  не
всегда  факты
сопоставляются
и  часть  не
относится  к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется,  но
не  всегда
понимается
глубоко;  не  все
вопросы
удачны;  не  все
противоречия
выделяются

Упускают
ся важные факты
и многие выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из
них не относятся
к  проблеме;
ошибки  в
выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны  или
задаются  только
с  помощью
учителя;
противоречия  не
выделяются

Большинст
во важных фактов
отсутствует,
выводы  не
делаются;  факты
не  соответствуют
рассматриваемой
проблеме,  нет  их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему  (даже
ошибочно);
неумение  задать
вопрос  даже  с
помощью
учителя;  нет
понимания
противоречий

3.
Иллюстраци
я  своих
мыслей

Теоретиче
ские  положения
подкрепляются
соответствующи
ми фактами

Теоретич
еские
положения  не
всегда
подкрепляются

Теоретиче
ские  положения
и их фактическое
подкрепление  не
соответствуют

Смешивае
тся
теоретический  и
фактический
материал,  между



соответствующи
ми фактами

друг другу ними  нет
соответствия

4.
Научная
корректност
ь (точность в
использован
ии
фактическог
о материала)

Отсутству
ют  фактические
ошибки;  детали
подразделяются
на  значительные
и
незначительные,
идентифицируют
ся  как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты
отделяются  от
мнений

Встречаю
тся  ошибки  в
деталях  или
некоторых
фактах;  детали
не  всегда
анализируется;
факты
отделяются  от
мнений

Ошибки  в
ряде  ключевых
фактов  и  почти
во  всех  деталях;
детали
приводятся,  но
не
анализируются;
факты  не  всегда
отделяются  от
мнений,  но
учащийся
понимает
разницу  между
ними

Незнание
фактов и деталей,
неумение
анализировать
детали, даже если
они
подсказываются
учителем;  факты
и  мнения
смешиваются  и
нет понимания их
разницы 

5.
Работа  с
ключевыми
понятиями

Выделяют
ся  все  понятия  и
определяются
наиболее
важные;  четко  и
полно
определяются,
правильное  и
понятное
описание

Выделяю
тся  важные
понятия,  но
некоторые
другие
упускаются;
определяются
четко,  но  не
всегда  полно;
правильное  и
доступное
описание

Нет
разделения  на
важные  и
второстепенные
понятия;
определяются,
но  не  всегда
четко  и
правильно;
описываются
часто
неправильно  или
непонятно

Неумение
выделить
понятия,  нет
определений
понятий; не могут
описать  или  не
понимают
собственного
описания

6.
Причинно-
следственны
е связи

Умение
переходить  от
частного  к
общему  или  от
общего  к
частному;  чёткая
последовательнос
ть.

Частичны
е  нарушения
причинно-
следственных
связей;
небольшие
логические
неточности

Причинно
-следственные
связи проводятся
редко;  много
нарушений  в
последовательно
сти

Не  может
провести
причинно-
следственные
связи  даже  при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательнос
ти.
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Критерии и нормы оценки предметных результатов по математике

Для  оценивания  предметных  результатов  по  учебному  предмету  «Математика»
определены уровни достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».

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  на
следующем уровне 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 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 «2 »), не достижение базового уровня (недопустимый и низкий уровни достижений)
фиксируется  в  зависимости  от  объёма  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного  содержания
предмета.

Как  правило,  недопустимый  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  трети
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные  пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  Данная  группа
обучающихся 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 носит затруднительный
характер.  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, 
 диагностическая работа,
 проверочная работа
 работа на уроке (повышенного уровня)
 работа на уроке (базового уровня)



 работа над ошибками
 тематическая работа (срезовая)
 Всероссийская проверочнся работа

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа,
текущая письменная работа, тестовая работа)

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,
г) задачи, примеры, верные и неверные утверждения.
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  в V-VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в
«Требования  к  уровню  подготовки  оканчивающих  начальную  школу,  основную  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, 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
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алгебраических преобразований
Высокий уровень (отметка «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, или если выполнено от 76% - 100% работы, если
работа в виде теста/ диагностической работы.

Повышенный  уровень  (отметка  «4»)  ставится  за  работу,  которая  выполнена  в
основном  правильно,  но  допущена  одна  (негрубая)  ошибка  или  два-три  недочёта  или
выполнено от 60% - 75% работы, если работа в виде теста/диагностической работы.

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов;
в)  при отсутствии грубых ошибок,  но  при наличии  от  двух до четырёх  (негрубых)

ошибок;
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;
е) если верно выполнено более половины объёма всей работы или выполнено от 30-

59% работы, если работа в виде теста/диагностической работы.
Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее
трети всей работы или менее 30%, если работа в виде теста/диагностической 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  (отметка  «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 (отметка «4»)  ставится  в  том случае,  если при правильном
ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.

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

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов.
Низкий  уровень  (отметка  «2»)  ставится  в  том  случае,  когда  число  ошибок

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.
Примечания.
1. Отметка «5 » может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта,

если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом
развитии.

2. Положительная  отметка  «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 отметки «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 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 -85-100%. Повышенный уровень
(оценка «4»): число верных ответов -70-84%. Базовый уровень (оценка «3»):  число верных
ответов - 50-69%.

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.
Нормы оценок теста:
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов – от 76% до 100%. Повышенный

уровень (оценка «4»): число верных ответов – от 56 до 75%. Базовый уровень (оценка «3»):
число верных ответов -от 30 до 55%.

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 30%.
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
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связи;
 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее

не встречавшихся задач;
 рационально  использует  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,

дополнительную литературу,  применяет  упорядоченную систему  обозначений при ведении
записи, сопровождающих ответ;

 имеет необходимые навыки работы с чертежами, схемами и графиками;
 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  более  двух  недочетов  в  использовании  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  недостаточную  сформированность  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 и нормы оценки предметных результатов по информатике

Индикаторы усвоения знаний и умений
Критерии оценки контрольной работы
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;

в работе присутствуют все необходимые вычисления.
Отметка «4»: работа выполнена правильно на 2/3 от общего количества баллов или

допущены  несущественные ошибки, исправленные самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или отсутствуют

необходимые вычисления.
Отметка  «2»:  работа  не  выполнена  или  выполнена  неправильно,  набрано  менее

половины от общего количества баллов.
Критерии оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал

изложен  в  определенной  логической  последовательности,  литературным  языком:  ответ
самостоятельный.

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Отметка  «3»:  ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка,  или
неполный, несвязный.

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного  материала  или  допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  смог
исправить при наводящих вопросах учителя.

Критерий оценки практического задания
Отметка  «5»:   работа  выполнена  полностью  и  правильно;  сделаны  правильные

выводы; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка  «4»:  работа  выполнена  правильно  с  учетом  2-3  несущественных  ошибок

исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена

существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Критерии оценки теста
83-100 % решенных заданий – «5»
66-82 % решенных заданий –«4»
36-65% решенных заданий –«3»
менее 35% -«2»
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Критерии и нормы оценки предметных результатов по физике

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую

не более одного недочета.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Отметка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее

половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) или не более двух-трех

негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Отметка  «2»  ставится,  когда  число  ошибок  и  недочетов  превосходит  норму,  при

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины
работы.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.
Критерии оценки устного ответа
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами,
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;

б)  дает  точное  определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а
также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;

в)  технически  грамотно  выполняет  физические  опыты,  чертежи,  схемы,  графики,
сопутствующие  ответу,  правильно  записывает  формулы,  пользуясь  принятой  системой
условных обозначений;

г)  при  ответе  не  повторяет  дословно  текст  учебника,  а  умеет  отобрать  главное,
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других смежных предметов;

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж)  умеет  самостоятельно  и  рационально  работать  с  учебником,  дополнительной

литературой и справочниками.
Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  ответ  удовлетворяет  названным  выше

требованиям, но учащийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например,

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).
Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики,

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б)  испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых для решения  задач

различных  типов,  при  объяснении  конкретных  физических  явлений  на  основе  теории  и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,

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



г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста  учебника,  или  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,  допуская  одну-две  грубые
ошибки.

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить

даже при помощи учителя.
Оценка лабораторных и практических работ
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности

проведения опытов и измерений;
б)  самостоятельно  и рационально  выбрал и подготовил для опыта все  необходимое

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;

в)  в  представленном  отчете  правильно и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

г)  правильно выполнил анализ погрешностей;  д) соблюдал требования безопасности
труда.

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного

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

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были
допущены следующие ошибки:

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов
с большей погрешностью, б) 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, не повлиявших на
результат выполнения,

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным
задачам работы.

Отметка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет

сделать правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,
в)  или  в  ходе  работы  и  в  отчете  обнаружились  в  совокупности  все  недостатки,

отмеченные в требованиях к оценке «3».
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.

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями:

Процент выполнения задания Отметка
90-100% «5»
70-89% «4»
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50-69% «3»
11-49% «2»



Критерии и нормы оценки предметных результатов по химии

Оценка устного ответа
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
-  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  литературным

языком;
- ответ самостоятельный.
Отметка «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
-  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
-  ответ  полный,  но  при  этом допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный,

несвязный.
Отметка «2»:
-  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания  учебного

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

Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»:
-  в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным

способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
-  в логическом рассуждении нет существенных ошибок,  но допущена существенная

ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
- отсутствие ответа на задание.

Оценка экспериментальных умений
Оценка  ставится  на  основании  наблюдения  за  учащимися  и  письменного  отчета  за

работу. 
Отметка «5»:
-  работа  выполнена  полностью  и  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и

выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с

веществами и оборудованием;
-  проявлены организационно  -  трудовые  умения,  поддерживаются  чистота  рабочего

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
-  работа  выполнена  правильно,  сделаны правильные наблюдения  и  выводы,  но при

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием. 

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

ошибка  в  ходе  эксперимента  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил
техники  безопасности  на  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  по
требованию учителя.
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Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата

информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
•  способность  обучающегося  понять  суть  задаваемых  членами  аттестационной

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и

при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных

ошибок;
- работа не выполнена.
При  оценке  выполнения  письменной  контрольной  работы  необходимо  учитывать

требования единого орфографического режима.

Оценка тестовых работ
Тесты,  состоящие  из  пяти  вопросов  можно  использовать  после  изучения  каждого

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из
20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 
для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок - оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки - оценка «З»;
• три ошибки - оценка «2». 
Для теста с более 10 вопросами: 
• более 85% правильных ответов — оценка «5»; 
• 60-85% правильных ответов — оценка «4»; 
• 35-60% правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 35% правильных ответов — оценка «2».



Критерии и нормы оценки предметных результатов по биологии

Оценка устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:
1.  Знания,  понимания,  глубины усвоения  обучающимся  всего  объёма программного

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

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и  внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.

3.  Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,  при
устных  ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов
учителя, соблюдение культуры устной речи.

Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,  применять
полученные знания на практике.

3.  Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи
преподавателя.

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

3.  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении  изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка «2»:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,

отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

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

воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных  правил
культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности

проведения опытов и измерений;
3)  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта  необходимое

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном  отчете  правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,  рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы;

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места
и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы
с материалами и оборудованием.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
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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.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1.  правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не  менее  чем

наполовину,  однако  объём выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел  с  помощью  учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были  допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов
с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы,
в  соблюдении правил техники  безопасности  при  работе  с  материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2» ставится, если ученик:
1.  не  определил  самостоятельно  цель  опыта;  выполнил  работу  не  полностью,  не

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать
правильных выводов;

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3.  или  в  ходе  работы  и  в  отчете  обнаружились  в  совокупности  все  недостатки,

отмеченные в требованиях к оценке «3»;
4.  допускает  две  (и  более)  грубые  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в

ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или

допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть

выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка выполнения тестовых заданий
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об

усвоении опорной системы знаний (50-74%). 
Превышающий  базовый  уровень –  повышенный  уровень  достижений  планируемых

результатов (75-85%). 
Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых

результатов (86-100%). 



Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов
ниже базового уровня (менее 50%). 

Отметка «5» - 80-100% от максимальной суммы баллов
Отметка «4» - 60-80% от максимальной суммы баллов
Отметка «3» - 40-60% от максимальной суммы баллов
Отметка «2» - 0-40% от максимальной суммы баллов

Критерии оценки тестовых заданий
с помощью коэффициента усвоения К: К = А:Р,
где А – число правильных ответов в тесте;
Р – общее число ответов

Коэффициент К Отметка
0,9-1 «5»
0,8-0,89 «4»
0,7-0,79 «3»
Меньше 0,7 «2»
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Критерии и нормы оценки предметных результатов по географии

Формы  контроля: устный  ответ,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,
географический диктант, диагностическая работа, тестовые задания.

Устный ответ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
o Показывает полное знание и понимание всего объёма программного материала;

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;  излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.

Отметка "4" ставится, если обучающийся:
1.  Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный  ответ  ;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении
изученного материала, 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.Ответ самостоятельный; 
4. Знание карты и умение ей пользоваться;
Отметка "3" ставится, если обучающийся:
1.  Усвоил основное  содержание  учебного  материала,  но  имеет  пробелы в  усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2.  Материал  излагает  не  систематизированно,  фрагментарно,  не  всегда

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

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых для решения  задач

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

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

6.  Слабое  знание  географической  номенклатуры,  отсутствие  практических  навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом).

7. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
Отметка "2" ставится, если обучающийся:
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.  Не может
ответить ни на один из поставленных вопросов; 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 проверочных работ
Критерии выставления оценок по различным видам контроля.
1.Текущий.
Содержит 8 заданий, на которых задания 1-6- с выбором одного правильного ответа,

задания  7-8-на  установление  соответствия,  последовательности  либо  предполагающие
краткий  ответ.  Текущий  контроль  осуществляется  на  уроках,  который  следует
непосредственно после изучения материала.

Время выполнения 10-12 минут.
2. Тематический.
Включает 10 заданий. Из них задания 1-6- с выбором одного правильного ответа из

четырех  предложенных,  задание  7-на  установление  последовательности,  задание  8-на
установление  соответствия,  задание  9  представляет  собой  задачу  или  задание  с  кратким
ответом в виде слова или словосочетания. Задание 10 требует небольшого связного ответа.
Этот  вид  контроля  осуществляется  после  проведения  последнего  урока  соответствующей
темы.

Время выполнения 20-25 минут.
3. Итоговый
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 12 вопросов. Осуществляется в

конце первого и второго полугодий. 
Время выполнения работы: 40-45 мин.
Таблица перевода условных баллов.

Вид контроля
Оценка
«5» «4» «3» «2»

Текущий 8-9 6-7 5 4 и менее
Тематический 13-14,5 10-12,5 7-9,5 6,5 и менее
Итоговый 14,5-16,5 11-14 8-10,5 7,5 и менее

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"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и

самостоятельно.
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"
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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. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте
Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  контурная  карта  заполнена  аккуратно  и

правильно.  Все  географические  объекты  обозначены,  верно.  Работа  на  карте  выполняется
черной гелевой ручкой и печатными буквами.

Отметка  «4»  ставится  в  том случае,  если  контурная  карта  в  целом была заполнена
правильно  и  аккуратно,  но  есть  небольшие  помарки  или  не  указано  местоположение  2-3
объектов.

Отметка «3»  ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но
правильно указаны основные географические объекты.



Критерии и нормы оценки предметных результатов по основам безопасности
жизнедеятельности

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 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  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 обучающийся 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 обучающийся 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  обучающихся  целесообразно  проведение
поэлементного  анализа  ответа  на  основе  программных требований  к  основным знаниям  и
умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений,
усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.

Оценка письменных проверочных 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 письменных тестовых заданий 
Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом уроке после изучения

учебного материала,  с целью проверки знаний материала предыдущего урока или в конце
текущего урока для закрепления полученных знаний. Тесты из 10-15 вопросов используются
для периодического контроля после изучения нескольких общих тем или раздела. Тесты из 20-
30 вопросов используются для промежуточной аттестации в конце учебного года. 

При оценивании используется следующая шкала:
За каждый правильный ответ – 1 балл;
За отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов.
Для тестов из 5 (пяти) вопросов:
оценка «5» - нет ошибок;
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оценка «4» - одна ошибка;
оценка «3» - две ошибки;
оценка «2» - три ошибки.
Для тестов из 10-30 вопросов:
оценка «5» - от 90% и более правильных ответов;
оценка «4» - от 60% до 89% правильных ответов;
оценка «3» - от 40% до 59% правильных ответов;
оценка «2» - менее 40% правильных ответов.

Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится,  если обучающийся выполняет практическую работу в полном

объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности  действий,  самостоятельно  и
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих  получение  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.



Критерии и нормы оценки предметных результатов по технологии

Формы  контроля:  устный  ответ,  тест,  графические  работы,  практическая  работа,
творческий проект.

Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5» ставится, если ученик:
 Показывает полное знание и понимание всего объёма программного материала;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
 Последовательно, чётко, связно  и  обоснованно  излагать  учебный  материал  с

использованием принятой терминологии;
 При ответе не повторять дословно текст учебника;
 Применять  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,

сопровождающих ответ;
 Самостоятельно, уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в

решении проблем на творческом уровне;
 Имеет необходимые навыки работы с чертежами, схемами и графиками.
Отметка «4» ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала;
 Материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности, при  этом

допускает  незначительные ошибки  и  может их исправить  самостоятельно при небольшой
помощи преподавателя;

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:

 Не усвоил существенную часть материала;
 Материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда

последовательно;
 Неполно  отвечает  на  вопросы  учителя, или  воспроизводит  содержание  текста

учебника допуская значительные ошибки.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного

материала в пределах поставленных вопросов;
 Имеет  слабо  сформированные,  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к

решению конкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже

при помощи учителя.
Критерии оценивания тестовых работ:
«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой на 91-100%;
«4» - получают обучающиеся, справившиеся с работой на 70-90%;
«3» - получают обучающиеся, справившиеся с работой на 50-69%;
«2» - получают обучающиеся, справившиеся с работой на 0-49%;

Критерии оценивания графических работ:
Отметка «5»   ставится, если ученик:  
 самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу;
 чертежи читает свободно;
 при необходимости умеет пользоваться справочным материалом;
 ошибок в изображениях не делает,  но допускает незначительные неточности и

описки.
Отметка «4»     ставится, если ученик:  
 самостоятельно,  сравнительно  аккуратно,  но  с  небольшими  затруднениями
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выполняет и читает чертежи;
 справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом;
 при  выполнении  чертежей  допускает  незначительные  ошибки,  которые

исправляет  после  замечаний  учителя  и  устраняет  самостоятельно  без  дополнительных
пояснений.

Отметка «3»     ставится, если ученик:  
 чертежи  выполняет  и  читает  неуверенно,  но  основные  правила  оформления

соблюдает;
 справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с помощью

учителя;
 при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет

с помощью учителя.
Отметка «2»     ставится, если ученик:  
 не выполнил обязательную графическую работу;
 чертежи  читает  и  выполняет  только  с  помощью  учителя,  систематически

допуская существенные ошибки.
Критерии оценивания практических работ:
Отметка «5»   ставится, если ученик:  
 Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
 Задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
 Правильно  выполнялись  приемы  труда,  самостоятельно  и  творчески

выполнялась работа;
 Полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «4»     ставится, если ученик:  
 Допущены  незначительные  недостатки  в  планировании  труда  и  организации

рабочего места;
 Задание  выполнено  с  небольшими  отклонениями  (в  пределах  нормы)  от

соответствующей технологии изготовления;
 В основном правильно выполняются приемы труда;
 Работа выполнялась самостоятельно;
 Норма времени выполнена или перевыполнена на 10-15 %;
 Полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3»     ставится, если ученик:  
 Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 Задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии

изготовления;
 Отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
 Самостоятельность в работе была низкой;
 Норма времени перевыполнена на 15-20 %;
 Не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «2»   ставится, если ученик:  
 Имеют место существенные недостатки в  планировании труда и организации

рабочего места;
 Неправильно выполнялись многие приемы труда;
 Самостоятельность в работе почти отсутствовала;
 Норма времени перевыполнена на 20-30 %;
 Не соблюдались многие правила техники безопасности.
Критерии оценивания творческого проекта:
Отметка «5»   ставится, если ученик:  
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,

чертежными принадлежностями, инструментами.



Отметка «4»     ставится, если ученик:  
 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,

чертежными принадлежностями, инструментами и оборудованием.
 Отметка «3»     ставится, если ученик:  
 допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний

программного материала;
 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные

пособия, чертежные принадлежности, инструменты и оборудование.
Отметка «2»     ставится, если ученик:  
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знания программного материала;
 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 не  может  самостоятельно  использовать  справочную  литературу,  наглядные

пособия, чертежные принадлежности, инструменты и оборудование.
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Критерии и нормы оценки предметных результатов 
по физической культуре

Контроль развития физических качеств
Отметка  «5»  ставится в том случае,  если учащийся показывает  «высокий»  уровень

развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-
силовые и т.п.)

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  «выше среднего»
уровень  развития  физического  качества(гибкость,  ловкость,  быстрота, выносливость, сила,
скоростно-силовые и т.п.)

Отметка  «3»  ставится  в том случае,  если учащийся показывает  «средний»  уровень
развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-
силовые и т.п.)

Отметка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  «ниже  среднего»
уровень развития физического качества  (гибкость,  ловкость,  быстрота, выносливость, сила,
скоростно-силовые и т.п.)

Контроль учебных нормативов
Отметка  «5»  ставится в том случае,  если учащийся показывает  «высокий»  уровень

развития  физического  качества  вместе  с  правильной  техникой  выполнения  норматива
(гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.)

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  «выше среднего»
уровень  развития  физического  качества,  вместе  с  максимально  приближенной  к  идеалу
техникой  выполнения  норматива  (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила,
скоростно-силовые и т.п.)

Отметка  «3»  ставится  в том случае,  если учащийся показывает  «средний»  уровень
развития  физического  качества  вместе  с  частично  искаженной  техникой  выполнения
норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.)

Отметка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  «ниже  среднего»
уровень развития физического качества вместе с сильно искаженной техникой выполнения
норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.)

Реферат, самостоятельная работа
«5»  ставится,  если  учащийся  выполняет  практическую  работу  в  полном  объеме  с

соблюдением  необходимой  последовательности  действий, самостоятельно  и  правильно
выбирает  необходимое  оборудование; все  приемы  проводит  в  условиях  и  режимах,
обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов; соблюдает  требования
правил техники безопасности.

«4»ставится,  если  выполнены  требования  к  оценке5,но  было  допущено  два-три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

«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.

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ
не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.

Критерии  оценивания  учащихся  составляются  в  соответствии  с  требованиями
государственного стандарта по Физической культуре и спорту, существующей нормативной
базе, нормативам  предъявляемых  к  ВФСК  ГТО, и  требованиям  к  оформлению  докладов,
рефератов и других самостоятельных работ.

ВФСК ГТО Утвержденным приказом Министерства
спорта России от «08» июля 2014 г. № 575



Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  уровень  развития
физического качества на «золотой знак отличия»;

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  уровень  развития
физического качества «серебряный знак отличия»;

Отметка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  уровень  развития
физического качества «бронзовый знак отличия».

Соревнования (состязания)
Отметка «5»ставится в любом случае, если учащийся выступает за сборную команды

школы  или  сольно  (победа,  призер,  участие), не  зависимо  от  уровня  (школа,  межрайон,
округ, город, регион, страна, международный уровень).

Работа на уроке
Отметка «5»ставится в том случае, если учащийся не нарушает дисциплину на уроке,

выполняет  все  требования  учителя  согласно  разделу  программы, теме  урока,  задачам
поставленным на уроке;

Отметка  «4»ставится  в  том  случае,  если  учащийся  не  соблюдает  какие-либо
требования  по  разделу  Отметка«5»,а  именно: дисциплину  на  уроке, выполняет  все
требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на уроке;

Отметка  «3»ставится  в  том  случае,  если  учащийся  не  соблюдает  требования  по
разделу  Отметка«5»,а  именно: грубо  нарушает  дисциплину  на  уроке, не  выполняет  все
требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на уроке,
нарушает ТБ.;

Отметка  «2»ставится  в  том  случае,  если  учащийся  не  соблюдает  требования  по
разделу  Отметка«3»,а  именно: грубо  нарушает  дисциплину  на  уроке, не  выполняет  все
требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на уроке,
нарушает  ТБ., не  готов  к  уроку  (спортивная  форма  согласно  погодным условиям или  для
помещения, без уважительной причины).
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