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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 2-9-х  классов 

 ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска 

(далее - Положение) 
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1 (с изменениями и дополнениями) (ст.15, 32), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - Стандарт), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897,    основной    

образовательной    программой    и    Уставом    ГБОУ    ООШ №21  

       г. Новокуйбышевска (далее ОУ).  

1.2. Положение регламентирует систему отметок (оценок), содержание, порядок, периодичность, и 

формы проведения текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся.  
           

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ. 

2.1. Система оценки достижения результатов освоения образовательной программы  основного   общего 

образования в школе  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

2.2. Оценка    личностных     результатов     образовательной    деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно   

разработанного    инструментария.    В    учебном    процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

         К проведению оценки привлекаются специалисты (педагоги-психологи ТАСО, привлекаемые 

на договорной основе) не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

 

 

 



2.3.  Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Личностные результаты выпускников основной общей школы не подлежат итоговой оценке. 

2.4. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

2.5. Основным объектом оценки метапредметных результатов является  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: стартовая 

диагностика, промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, защита 

итогового индивидуального проекта, текущее выполнение учебно-практических и учебно-

познавательных заданий.  

2.6. Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

- высокий уровень - 90-100%; 

- уровень выше среднего - 75-89 %; 

- средний уровень – 50-74 %; 

- низкий уровень — менее 49 %. 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему: 

 

90-100% 75-89% 50-74% Менее 49% 

«5» «4» «3» «2» 

 

2.7. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

       Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана основной 

школы. Предметные результаты содержат  систему предметных  знаний и  предметных действий. 

        В системе предметных знаний выделяются опорные знания: знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие для 

последующего изучения учебных предметов. 

2.8. Объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

При оценивании предметных результатов обучающихся используется уровневый подход с 

оцениванием  по 5-ти балльной шкале: 

 



 Оценивание предметных результатов: 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Выполнение 

 задания (-й) 

в процентах 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или «1») – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания  

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно 

Частично успешное решение  

(с незначительной, не влияющей 

 на результат ошибкой или  

с посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

 

50-65% 

 

«4» - хорошо 

Полностью успешное решение  

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

66-100% 

. 

ПОВЫШЕННЫЙ  УРОВЕНЬ 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4+» - близко к отлично 

Частично успешное решение  

(с незначительной ошибкой или  

с посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

 

60-79%. 

«5» - отлично. 

Полностью успешное решение  

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

80-100% 

 

Текущие отметки выставляются с учетом уровня выполнения учащимся задания: базовый 

уровень – традиционные отметки, отметки за выполнение заданий повышенного уровня отмечаются 

знаком  «+». 

Примечание: Если задание повышенного уровня учеником выполнено менее чем  на 60%, 

максимального уровня менее чем на 50%, то отметка не ставится. 

2.9. Основным  средством  накопления  информации  об  образовательных достижениях 

обучающегося становится "Портфолио достижений" (портфолио). Официальный классный 

журнал не отменяется, но итоговая отметка за основную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных, учебных и внеучебных), накопленных в "Портфолио достижений" обучающегося за 

годы обучения в основной школе. 

Портфолио – это специально организованная подборка работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях деятельности в соответствии с 

Положением о портфолио учащегося. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

профильной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 



целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

3.1. Задачами текущего контроля являются: 

 . установление уровня теоретическим знаний по предметам компонента учебного плана, 

практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта во всех  классах основной школы; 

 . установление уровня предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

 . контроль выполнения учебных программ и рабочих программ по предметам учебного плана. 

3.2. Текущий контроль по предметам  включает в себя поурочное,  потриместровое  оценивание 

результатов  учёбы. Его осуществляют учителя в соответствии с должностными инструкциями.  

3.3. Текущий контроль предполагает анализ допущенных ошибок и последующую индивидуальную 

работу над ними. 

3.4. Педагогические работники  школы  обязаны: 

 знакомить с системой текущего контроля по своему предмету учащихся в начале учебного года; 

своевременно доводить до учащихся отметку по результатам тематического контроля, обосновав ее 

в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и дневник учащегося. 

3.5. В связи с переходом на ФГОС  производить следующие мероприятия    по оценке достижения 

планируемых результатов учащихся 2-9 классов: оценивать личностные, метапредметные, 

предметные результаты образования обучающихся основной общей школы, используя 

комплексный подход контрольных  работ. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

4.1. Объектом промежуточного контроля в рамках урочной и внеурочной деятельности являются 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №21. 

4.2.  Целью промежуточного контроля является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в частности   

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства;  

 установление фактического уровня образовательных достижений обучающихся; 

 соотнесение фактического уровня образовательных достижений обучающихся с   требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 контроль освоения обучающимися образовательных программ.  

4.3. Промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля в переводных классах, 

тематического контроля, проводимого как учителями,  так и администрацией, а также 

административного контроля.  

  Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому предмету, принятой на методическом объединении и утвержденной 

директором ОУ. 

  Периодичность административного контроля определяется планом работы образовательного 

учреждения, утвержденным директором. 

4.4.  Виды промежуточной аттестации. 

Плановая аттестация является обязательной для обучающихся 2-9-х классов. К ней относятся: 

- аттестация обучающихся по итогам триместра; 

- аттестация по итогам учебного года. 

Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях для отдельных обучающихся: 

       - вынужденный отъезд обучающегося на спортивные соревнования  при наличии вызова из  

спортивной школы; 

- пропуск плановой аттестации обучающимся по болезни и другие уважительные причины.   

4.5. Промежуточная аттестация включает поурочное, триместровое  и годовое оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся. 



4.6. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

4.7. Триместровые ,   годовые  (итоговые)  отметки  выставляются  по 5-ти балльной системе. 

4.8. Обучающимся,  пропустившим   по   не   зависящим  от  них  обстоятельствам  50% и более 

учебных занятий в течение триместра, может быть выставлена промежуточная итоговая отметка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или 

делается запись н/а (не аттестован).      

4.9. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, 

его родителей (законных представителей).  

4.10. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по всем предметам учебного 

плана. 

4.11. Обучающийся, получивший по итогам учебного года отметку "2" по одному предмету, 

переводится в следующий класс условно с обязательством ликвидации задолженности в течение 

следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на 

родителей (законных представителей). Решение по данному вопросу принимается педагогическим 

советом ОУ, закрепляется приказом и доводится до сведения участников образовательного 

процесса. 

4.12. Классные руководители 2-9-х классов доводят до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) перечень учебных  предметов и формы промежуточной аттестации. 

4.13.  Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных и 

предметных результатов (письменные контрольные задания,  тесты, тематика рефератов, докладов, 

презентаций) и форма проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями-

предметниками, рассматриваются и утверждаются на заседании методических объединений. 

4.14. Отметки заносятся в классный и электронный  журналы к следующему уроку, за исключением 

указанных ниже случаев:  

    а)  отметка за творческие работы в 5-9-х классах – не позднее недели после их проведения; 

    б)   отметка за сочинение в 9-х классах по русскому языку и литературе – не более, чем через 10    

дней после его проведения.  

     Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал через 

дробь. 

Примечание: В период адаптации обучающихся 5-х классов к условиям обучения в 

основной школе (1 триместр) неудовлетворительные оценки по учебным предметам не 

выставляются. 

4.15.  Обучающиеся,   обучающиеся     по    индивидуальному     учебному    плану, оцениваются только 

по предметам, включенным в этот план. 

4.16. Отметка за триместр  определяется в следующем порядке: 

      1. Определяется среднее арифметическое текущих отметок, включая отметки за контрольные работы 

по итогам изучения тем. 

      2. Определяется триместровая  отметка, как среднее арифметическое текущих отметок и отметки за 

выполнение комплексной работы. 

4.17.  Годовая (итоговая) отметка определяется как среднеарифметическое триместровых отметок. 

4.18. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов 

используются материалы: 

 выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных (по итогам триместра , года) комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом. 

 

5. ГОДОВАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

 

5.1.  К  годовой (итоговой) аттестации допускаются все обучающиеся 2-9-х классов, освоившие  

программу  не ниже  уровня обязательных  требований,  а также  обучающиеся 9-х классов,  

имеющие   одну   неудовлетворительную   отметку   по   любому предмету,  с обязательной сдачей 

экзамена по данному предмету. 

5.2. От итоговой (годовой) аттестации обучающиеся освобождаются решением педагогического совета. 



5.3. Обучающиеся, заболевшие  в  период  проведения итоговой (годовой) аттестации и представившие 

справки  из медицинского  учреждения,  могут  быть  освобождены от  итоговой (годовой) 

аттестации,  либо сроки ее проведения могут  быть  изменены решением  администрации ОУ по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся  и оформлены приказом. 

5.4. С целью определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных 

результатов освоения учебных программ, необходимых для продолжения образования годовая 

(итоговая)  аттестация учащихся проводится:  

       на административном уровне в обязательном порядке для всех учащихся: 

 1-4-х классов - по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру  

в форме итоговой комплексной работы;  

 5-7-х классов - по русскому языку,  математике, литературе, истории, биологии, географии, 

иностранного языка  в форме итоговой комплексной работы;  

 8 классов –по русскому языку и математике в форме итоговых письменных контрольных 

работ.  

       Содержание контрольных работ определяется учителем, рассматривается  и утверждается на 

заседании педагогического совета за 1 месяц до предполагаемого начала проведения 

промежуточной аттестации. 

5.5. Тексты для проведения административных контрольных работ,  разрабатываются с учетом 

содержания учебных программ учителями, администрацией, руководителями МО и утверждаются 

на заседании МС. Материал сдается заместителю директора по УВР до 8 мая. 

5.6. Результаты годовой (итоговой)  аттестации оцениваются количественно по пятибалльной системе и 

выставляются в классный и электронный журналы. Годовые отметки  обучающихся 2-8-х классов 

заносятся в личное дело. 

5.7. Обучающиеся,  получившие на годовой (итоговой) аттестации неудовлетворительную отметку 

("2"), допускаются к повторной аттестации решением педагогического совета образовательного 

учреждения.  Решение педагогического совета доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

5.8. Триместровые, годовые (итоговые) отметки обучающимся выставляются классными 

руководителями в классные и электронные журналы за 2 дня до начала каникул.  

5.9. Обучающиеся    2-8-х    классов,   закончившие    учебный    год    с   одной неудовлетворительной 

отметкой, переводятся решением педагогического совета в следующий класс условно с 

обязательством ликвидации задолженности в течение следующего учебного года. Окончательное 

решение в этом случае педагогический совет образовательного учреждения выносит после 

ликвидации задолженности. 

5.10.  Обучающиеся 2-8-х классов, не освоившие образовательные программы по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие задолженности, по 

решению педагогического совета ОУ оставляются на повторное обучение, или продолжают 

получать образование в иных формах (п.4 ст.17 Закона РФ "Об образовании" в новой редакции).  
 

 

 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
 

6.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

6.1.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

                  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для 

обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов начального 

цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения учащихся, 

принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. Учитель применяет 

для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  Отметка как цифровое оформление 

оценки вводится учителем со второго класса. 

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  



ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

              Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать 

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

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

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

За ошибку в диктанте не считают: 



а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

          Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

           В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения).  

 

Организация и проведение диктанта. 
            Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем 

последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются 

учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает диктант целиком, 

делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

             Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебного триместра, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по 

всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 40 минут, в 1-м 

классе - не более 35 минут. 
 

При оценке выполнения грамматического задания :  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное 

усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет 

применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если 

допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих 

собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

 

 Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в 

итоговых письменных работах,  при которых выставляются оценки 

Оценки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



"5" - - - 1 исправление 

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их 

одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 
  

Организация и проведение изложений, сочинений. 

              В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не 

менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно 

один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

               В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания, 

посильность построения текста и его речевого оформления. 

             Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 

орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за 

содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), 

за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в 

употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 

ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

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

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), 

некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности 

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

исправления. 

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

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

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

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует 

чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых 

учащимся (2-4-й классы). 

 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один 



раз в триместр). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

 

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

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

 

 

Оценка тестов. 

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности.  

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

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

    

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

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

 

Нормы оценок по математике. 

 

              Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

              В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:  

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 



 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

          Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

         При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

            При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

           При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не 

должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

            При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

 считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 
         При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

 считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если 

не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

 считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  



Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 
 
           Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  
 

Оценка устных ответов. 

         В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

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

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты  

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки "5", но: 

 ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

 не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

          При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных 

вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

 
Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

           Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение.            

           При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

            

Особенности организации контроля по математике. 

           Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 



сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

              Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются 

знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

               Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

              При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в 

данном документе. 

 
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

 
Особенности организации контроля по чтению. 

             Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

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

по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа 

"закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 



осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

 

2-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он:  

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с 

постепенным переходом на чтение целыми словами . 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 

интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их 

сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает 

паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; 

не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 

полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 

трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2полугодие); 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;  

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 



(1полугодие); 

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

 допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности  

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет 

план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 

полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и 

др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 



количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

          НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.  

              Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и умения учащихся по 

природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических 

работ. 

             При письменной проверке знаний по предметам естественно- научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся.  

            Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

 продолжение или исправление высказывания. 

           Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка тестов. 

       
            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

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

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

обнаружил достаточную баовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 



           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания,  

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

 

Базовый уровень 0 - 

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

    

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

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

 

6.1.2. Оценка устных ответов учащихся 

Критерии устного ответа:  

1) полнота и правильность;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
 

Отметка  Характеристика ответа 

«5» Ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные;  

3) излагает  материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» Ученик допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 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. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл) при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 
 

 

 

      Оценка диктантов (5-9 классы) 

Объем диктанта:  

5 класс – 90-100 слов, 

6 класс – 100-110 слов,  

7 класс – 110-120 слов,  

8 класс -  120-150 слов,  

9 класс – 150-170 слов.  

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный  словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Количество слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 2-25, для 7 

класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра 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. Количество проверяемых 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-трёх 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 трудно проверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

       При оценке диктанта 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  состав 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

    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 

существительного с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании и и ы после приставок. 

      6)  в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,   

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

как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их   

последовательности. 

При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. 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 две и более ошибки, то все они  

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написание на 

верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 



 

Отметка  Характеристика работы 

«5» Выставляется за безошибочную работу, а так же при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

«4» Выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при  3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

«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 5 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. 

«2» Выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы.       

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание.  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении  

дополнительных заданий, учитываются при  выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться  следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

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

 

6.1.3. 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 класса проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

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.    

Объем классных сочинений:  

в 5 классе – 0,5-1,0 страницы,  

в 6 классе – 1,0 -1,5 страницы,  

в 7 классе – 1,5-2,0 страницы,  

в 8 классе – 2,0-3,0 страницы,  

в 9 классе – 3,0-4,0 страницы. 

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 оценками по русскому языку, за 

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

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Критерии оценивания изложения и сочинения: 

 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; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и  грамматических. 
 

 Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«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 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«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. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок. 



допускается не более 4 недочетов и 5 речевых 

недочетов. 

«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 недочетов в содержании и до 

7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок 

 

Примечания. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на 1 балл. 

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

грамматических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при отношениях: 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 сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка  

диктантов». 

 

6.1.4.  Оценка комплексных работ 

            В рамках введения ФГОС в 5-х классах проводится контроль знаний обучающихся в виде 

комплексной работы, которая включает задания с выбором ответа, задания с кратким открытым 

ответом, а также задание на умение составить собственный текст. 

Задания с выбором ответа проверяют базовый уровень подготовки по предмету и 

оцениваются 1 баллом за каждый правильный ответ. Задание считается выполненным верно, если 

учащийся указал код правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; 

выбрано два или больше ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует) задание считается невыполненным. 

Задание с кратким открытым ответом проверяет повышенный уровень подготовки по 

предмету и оценивается 2 баллами, если выписано не менее 3 требуемых слов и выражений. Если 

учащийся назвал 1-2 слова (словосочетания),  то задание оценивается 1 баллом. 

Задание проверяет навыки составления собственного текста и является заданием высокого 

уровня сложности. 

 

№ Речевое оформление  Баллы 

Р 1 Композиционная  стройность работы учащегося   

 А) Учащийся демонстрирует умение логично, последовательно и связно  строить 

высказывание; текст правильно разделен на абзацы; в тексте верно использованы 

языковые средства логической связи. 

3 

Б) В работе учащегося имеются единичные нарушения перечисленных выше 

требований. 

2 

В) В работе учащегося имеются значительные нарушения перечисленных в п. А 

требований. 

1 



Г) В работе учащегося отсутствует логика и последовательность в построении 

высказывания; нет деления на абзацы; имеются ошибки  в использовании  языковых 

средств логической связи. 

0 

Р 2 Запас лексических и грамматических средств, позволяющий учащемуся 

реализовать  замысел сочинения. 

 

 А) Учащийся реализует замысел сочинения, уместно использует языковые средства, 

в том числе выразительные. 

3 

 Б) Учащийся обладает достаточным запасом лексических и грамматических средств, 

но не всегда уместно использует их для выражения своих мыслей. 

2 

 В) Учащийся обладает недостаточным запасом лексических и грамматических 

средств и не всегда уместно использует их для выражения своих мыслей. 

1 

 Г) Речь учащегося бедна. Замысел сочинения не реализован. 0 

 Максимальное количество баллов за речевое оформление сочинения 6 

        Оценка за грамотность выставляется с учетом  положения о грубых и негрубых, однотипных 

ошибках (от 0 до 9 баллов). 

     Критерии оценки грамотности учащегося: 

№ Критерии оценки грамотности учащегося Баллы 

Г1 Соблюдение орфографических норм   

 А) орфографических ошибок нет (или 1 негрубая) 2 

 Б) не более 4 1 

 В) более  4 0 

   

Г2 Соблюдение пунктуационных  норм   

 А) пунктуационных ошибок нет или 1 2 

 Б) не более 4 1 

 В) более 4 0 

Г3 Соблюдение грамматических норм   

 А) грамматических ошибок нет или 1 2 

 Б) не более 2 1 

 В) более 2 0 

Г4 Речевые ошибки   

 А) нет или 1 3 

 Б) не более 3 2 

 В) 4-5 1 

 Г) более 5 0 

 Максимальное количество баллов 9 

           При оценке грамотности (критерии Г1-Г4) следует учитывать объём сочинения. 

Указанные в  таблице нормативы оценки разработаны для сочинения объёмом в 40 слов. 

Если объём сочинения в два раза меньше нижнего предела нормы (т.е. в сочинении менее 20 слов), 

то такая работа оценивается нулём баллов. 

При оценке сочинения объёмом от 20 до 40 слов число допустимых ошибок всех четырёх 

видов уменьшается: 1 балл по критерию Г1 ставится при отсутствии орфографических ошибок 

(или если учащийся допустил 1 негрубую ошибку); 1 балл по критериям Г2 – Г4 может быть 

поставлен, если в работе по каждому из этих критериев допущено не более 1 ошибки. 

          2 (3) балла по критериям Г1- Г4 за работу объёмом от 20 до 40 слов вообще не ставится. 

6.1.5. Оценка тестовой работы по русскому языку и литературе 

При  оценки ответов учитывается: 

     - аккуратность работы 

    - работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

 

Отметка Процент выполнения заданий 

«5» 100-80% 

«4» 79-60% 

«3» 59-40% 

«2» 39-0% 



 

Тренировочные и диагностические работы в форме ГИА по русскому языку оцениваются согласно 

шкале, разработанной в МИОО (на официальном сайте ГИА). 

 

6.1.6. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оценивается по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

6.1.7. Выведение итоговых оценок 

За триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень грамматической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

    При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» . 

    

 

6.2. ЛИТЕРАТУРА 

6.2.1. Оценка устных ответов 

Отметка  Характеристика ответа 

«5» Ученик:  

- обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

- показывает умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной, речью. 

«4» Ученик: 

- показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,  

- умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями, и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью.  

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» Ученик: 

- знает и понимает текст изучаемого произведения;  

- умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев 

и роль важнейших  художественных средств в раскрытии идейно-художественного 



содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточно умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограничены навыки разбора 

текста и недостаточно умение привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов.  

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в 

его композиции и языке. 

«2» Ученик обнаруживает незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 

поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 

6.2.2. Оценка сочинений 

Отметка  Характеристика работы 

«5» Тема глубоко и аргументировано раскрыта.  

Показано отличное знание текста произведения и других материалов, необходимых для 

ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое 

и последовательное в изложении мыслей.  

Написано правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» Тема раскрыта достаточно полно и убедительно с незначительными отклонениями от нее. 

Показано хорошее знание литературного материала, и других источников по теме  

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; логическое и последовательное в изложении содержания.  

Написано правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

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

четырех речевых недочетов. 

«3» В главном и основном тема раскрыта. В делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на  тему. Допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала. Обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение 

основами письменной речи. В работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» Тема не раскрыта, обнаруживается поверхностное знание текста произведения. 

Изложение состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений 

или из общих положений, не опирающихся на текст. Характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

6.3. МАТЕМАТИКА 

 

6.3.1. Классификация ошибок и недочетов по математике, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение понятий, свойств, законов, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- незнание наименования единиц измерения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 



- потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из 

них и равнозначные им; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

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

навыков; 

- нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях; 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

      Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

6.3.2. Критерии оценивания устных ответов обучающихся по математике  

 

Отметка Характеристика ответа 

«5»  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации про выполнение практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможна одна две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик  легко исправил после замечания учителя 

«4»  в изложение допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещение основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя 

«3»  неполно раскрыто содержание материала или содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требования к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнение 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

«2»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено не знание учеником большей или наиболее важной част учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определение понятий, при использовании математической  

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 



исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. Или ученик обнаружил 

полное не знание и непонимание изученного материала или не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изученному материалу 

Ученик обнаружил полное непонимание и незнание изучаемого учебного материала 

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

материалу 

 

6.3.3. Критерии оценивания письменных контрольных работ обучающихся по математике 

(комбинированных) 

 

Отметка Характеристика ответа 

«5»  работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решение нет математических ошибок (возможна одна не точность, описка,  

которая не является следствием незнания  или непонимания учебного материала) 

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка ил есть два – три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках ( если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки) 

«3» допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме 

«2»  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся на обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

 

6.3.4. Критерии оценивания письменных работ обучающихся по математике, содержащих только 

примеры  

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» вся работа выполнена безошибочно  и нет исправлений. 

«4» допущены 1- 2 вычислительные ошибки 

«3» допущены  3- 4 вычислительные ошибки 

«2» допущены  5 и более вычислительных ошибок 

 

6.3.5. Критерии оценивания письменных работ обучающихся по математике, содержащих только 

задачи 

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» вся работа выполнена безошибочно  и нет исправлений 

«4» нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки 

«3» допущена одна ошибка в ходе  решения задачи и одна вычислительная ошибка  

или  не решена одна задача, но нет вычислительных ошибок 

«2» допущена одна ошибка в ходе  решения задачи и 2 вычислительных ошибки 

или допущены ошибки в ходе двух задач 

 

6.3.6. Критерии оценивания тестовой работы и математического или графического диктанта 

обучающихся по математике 

При  оценки ответов учитывается: 

     - аккуратность работы 

     - работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

 

Отметка Процент выполнения заданий 

«5» 100-90% 

«4» 89-75% 



«3» 74-50% 

«2» Менее 50% 

 

Тренировочные и диагностические работы в форме ГИА по математике оцениваются согласно шкале, 

разработанной в МИОО (на официальном сайте ГИА). 

 

6.3.7. Критерии оценивания реферата или научной работы  обучающихся по математике 

     Критерии оценивания: 

     предметная составляющая 

- понимание темы работы, цели его практической части; 

-  системность и целостность знаний по заявленной теме; 

- уровень усвоения понятий и терминов; 

- логичность, доказательность, убедительность защиты, уровень анализа причинно-следственных 

связей, обобщений, выводов, уровень логического мышления; 

    деятельно-коммуникативная составляющая: 

- ориентация в различных источниках информации; 

- сформированность монологической речи, владения приемами свертывания и развертывания   

речи; 

- владение приемами работы с информацией (умение структурировать информацию, 

организовывать ее поиск и т.д.); 

- владение приемами работы с компьютером; 

- оформление реферата или научной работы, самостоятельность и оригинальность, полнота 

раскрытия темы, грамотность изложения; 

- коммуникативность, умение устанавливать контакт с аудиторией, включаться в диалог; 

    ценностно-ориентационная составляющая: 

- развитее ценностных ориентаций; 

- понимание ценности информации; 

- развитость самооценки. 

    Перевод рейтинговой шкалы в отметку производится по правилу: максимальное количество – 2 балла 

по каждому параметру (3 ставится в особых случаях) дает определенную сумму баллов. 

3 б – проявлено на творческом уровне 

2 б – проявлено полностью 

1 б – проявлено частично 

0 б – не проявлено 

 

Отметка Процент выполнения  

«5» 100-90% 

«4» 89-75% 

«3» 74-50% 

«2» Менее 50% 

 

 

6.4. ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

6.4.1. Оценка устного, письменного  ответа по истории 
 

Отметка  Характеристика ответа 

«5» Выставляется, если учащийся будет демонстрировать 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 и всеобщей 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)  

«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  

«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  

«2» Выставляется в том случае, если учащийся:   

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

обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя;  

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

- полностью не усвоил материал; 

- отказался отвечать 

 

6.4.2. Нормы оценок работы с историческим источником 
 

Отметка  Характеристика ответа 

«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.  

«4»        Выставляется в том случае, если учащийся:  

- 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;    

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;  

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился  с 

аргументацией своей позиции.  

«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.  

«2» Выставляется в том случае, если учащийся:   

- 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 

 

6.4.3. Нормы оценок работы с исторической и контурной картой 

 

Отметка  Характеристика ответа 

«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.    

«4»        Выставляется в том случае, если учащийся:   

- допускает неточности при чтении легенды карты;  

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

используя картографические термины;  

- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений;  

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

«3» Выставляется в том случае, если учащийся:   

- 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.  

«2» Выставляется в том случае, если учащийся:   

- не умеет читать легенду карты;  

- не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

- отказался работать с контурной картой.  

 

6.4.4. Критерии оценивания тестов по истории 

 

Отметка  Характеристика отметки 

«5» Выставляется тогда, когда ученик  выявил уверенные знания программного материала, 

успешно выполнил задания, умеет систематизировать ранее изученный материал.  

Правильных ответов:  81-100%. 

«4»        Выставляется тогда, когда ученик знает основные положения тем, усвоил учебный 

материал, владеет терминологией, но допускает незначительные ошибки.  

Правильных ответов:  61-80%. 

«3» Выставляется тогда, когда ученик понимает основы, но допускает определенные 



неточности.  

Количество правильно выполненных заданий: 41-60%. 

«2» Выставляется в том случае, когда выявлены серьезные проблемы в знаниях, были 

допущены принципиальные ошибки, непонимание основ вопроса.  

Правильных ответов  40% и менее. 

 

6.4.5. Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию  

 

Отметка  Характеристика отметки 

«5» Выставляется тогда, когда ученик  выявил уверенные знания программного материала, 

успешно выполнил задания, умеет систематизировать ранее изученный материал.  

Правильных ответов:  86-100%. 

«4»        Выставляется тогда, когда ученик знает основные положения тем, усвоил учебный 

материал, владеет терминологией, но допускает незначительные ошибки.  

Правильных ответов:  61-85%. 

«3» Выставляется тогда, когда ученик понимает основы, но допускает определенные 

неточности.  

Количество правильно выполненных заданий: 36-60%. 

«2» Выставляется в том случае, когда выявлены серьезные проблемы в знаниях, были 

допущены принципиальные ошибки, непонимание основ вопроса.  

Правильных ответов  35% и менее. 

 

6.4.6. Оценка устного, письменного ответа по обществознанию 

 

Отметка  Характеристика ответа 

«5» Ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

- самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать выводы; устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

- последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  

- делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование 

основных понятий;  

- при ответе не повторяет дословно текст учебника;  

- излагает материал литературным языком;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;  

- допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

«4»        Ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала; 

- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

- допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях;  

- излагает материал в определенной логической последовательности, при этом допускает 

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



самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

- в основном усвоил учебный материал;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;   

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 - умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 

- допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

«3» Ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

- аргументирует выводы и обобщения слабо, допускает в них ошибки.  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 

или допустил ошибки при их изложении.  

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

«2» выставляется в том случае, если учащийся:   

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

обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя;  

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

- полностью не усвоил материал; 

- отказался отвечать 

 

6.4.7. Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и обществознанию 

 

Отметка Характеристика отметки  

Общая информация Тема Применение и проблемы 

«5» Данная информация кратка 

и ясна.  

Использовано более одного 

ресурса. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 

«4»        Достаточно точная 

информация.  

Использовано более одного 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Отражены области 

применения темы.  

Процесс решения проблем 



ресурса. практически завершен. 

«3» Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс решения проблем 

неполный. 

«2» Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или 

не дана. 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или 

не верны. 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный 

или неправильный. 

 

6.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

6.5.1. Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.    

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания  8-10 фраз. 

«4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания 8-10 фраз.  

«3» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 8 фраз.  

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

 

6.5.2. Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма  

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с 

каждой стороны.  

«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны.  

«3» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 



задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 

3 реплик с каждой стороны.  

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

  

6.5.3. Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметка Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 
 

6.5.4. Критерии оценки контрольного словарного диктанта 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение новых лексических единиц в рамках заданной 

тематики (перевод с русского на английский). 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

6.5.5. Критерии оценки мультимедийных проектов 
 

В качестве представления результатов проектной деятельности учащиеся 8-9 классов используют 

мультимедийные презентации.  

 

№ 

п\п 

Критерии оценки Баллы 

1. Критерии оценки презентации (5 баллов): 

 Объем презентации (5 слайдов) 

 Наличие разнообразного наглядного материала (фото, рисунки, картинки, 

карты, таблицы, диаграммы) 

 Техническая грамотность выполнения презентации (формат, объем текста не 

более 40 слов, шрифт) 

 Уместность использования анимации (звуков, эффектов, музыки) 

 Эстетичный вид презентации (цвет, соразмерность картинок, шрифтов) 

  

2. Критерии оценки содержания проекта (5 баллов): 

 Соответствие между темой и содержанием 

  



 Актуальность, новизна 

 Информативная насыщенность проекта 

 Наличие оригинальных находок, собственных суждений 

 Логичное изложение материала 

3. Критерии оценки защиты проекта (5 баллов): 

 Точное следование регламенту (2-3 мин.) 

 Языковая правильность речи (грамматическая, лексическая, фонетическая) 

 Степень владения материалом (свободное – без опоры, несвободное – с опорой) 

 Умение привлечь внимание аудитории (вступление, концовка) 

 Самостоятельное управление слайдами презентации 

  

  Итого: 

13-15 баллов – «5» 

10-12 баллов – «4» 

7-9 баллов – «3»                                                                   Итоговая отметка: 

  

 

6.5.6. Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по английскому языку  

Отметка Процент выполнения заданий 

«5» 100-80% 

«4» 80-60% 

«3» 60-40% 

«2» Менее 40% 

 

6.6. ГЕОГРАФИЯ 

6.6.1. Оценка устных ответов 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 

знаний; ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4» Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при 

ответе. 

«2» Ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 
 

6.6.2. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

«4» Правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» Правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» Неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 



существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 
 

6.6.3.  Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка 

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

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 

неточности и небрежности в оформлении результатов работы. 

«3» Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленными и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

«2» Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине 

плохой подготовки. 
 

6.6.4. Критерии оценки тестовой работы. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните  предложение» (открытый тест) 

оценивается в один и два балла соответственно. Оптимальное количество заданий на одной 

контрольной работе - 25 заданий: (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом).  

Критерии оценок: 

«5»: 23-25 (90 – 100% от общего числа баллов);  

«4»: 18-22 (70 – 89%);  

«3»: 15-17 (50 – 69%); 

«2»: менее 50%. 
 

6.7. ФИЗИКА 

6.7.1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного 

недочета. 

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил  в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

«3» 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. 

«2» Ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

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

6.7.2. Оценка тестовых работ 

В зависимости от типа задания используется различные критерии оценивания. 

 За каждое выполненное задание части А начисляется 1 балл. 

За каждое выполненное задание части В начисляется от  1до 4 баллов, в зависимости от типа 

задания. 

Часть С состоит из одной – двух задач, которые нужно выполнить па отдельном листе бумаги. За 

каждый критерий учащиеся получает баллы, из которых складывается суммарный балл. 

 

Критерии оценивание задания уровня С Балл 

Приведено полное правильное решение, включающие следующие элементы: 

 верно записаны формулы, выражающие физические законы; 

 приведены необходимые математические преобразования и расчеты и 

представлен ответ.  

 

 

 

5 

Правильно записаны необходимые формулы, ответ, но не представлены 

преобразования и расчеты, ИЛИ: 

 в математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка, 

которая привела к неверному ответу.    

 

 

3 

В решении содержится ошибка в необходимых математические 

преобразованиях, ИЛИ: 

 не учтено соотношение для определения величины. 

 

 

2 

Максимальное количество баллов за всю работу 10 
 

Предложенная система оценки тестов  ориентирована на систему оценок заданий ГИА, с тем чтобы 

ученики постепенно привыкли к другой системе оценки заданий и умений и понимали соответствие 

этой оценки и выставленной по традиционной, пятибалльной системе: 

   80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

 60%  – 80% оценка «4» 

 40% – 60%  оценка «3» 

 0% - 40%     оценка «2» 

6.7.3. Оценка устных ответов 

Отметка Характеристика ответа 

«5» 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. 



«4» 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 ( напри-

мер, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно). 

«3» 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. 

«2» 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. 

6.7.4. Оценка лабораторных и практических работ 

Отметка Характеристика ответа 

«5» 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. 

«4» Ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

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. 

«3» Учащийся выполнил  работу 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. 

«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». 

 

6.8. ХИМИЯ 

6.8.1. Оценка устных ответов 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик:  

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

«4» Ученик:  

1) показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  



«3» Ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, 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. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

«2» Ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений; 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя; 

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

7) полностью не усвоил материал. 

 

6.8.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

«3» Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

«2» Ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. не приступал к выполнению работы; 

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

Примечание. 



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

учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

6.8.3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  
 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

«4» Ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

неполные. 

«3» Ученик: 

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

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

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

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 

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

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

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

выполнен неверно анализ погрешностей (9 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

«2» Ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

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

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 



веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

5. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда. 

 

6.8.4. Оценка умений проводить наблюдения.  

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

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

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

«4» Ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» Ученик: 

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

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

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

«2» Ученик: 

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

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

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

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 
 

 

6.9. ИНФОРМАТИКА 

6.9.1. Критерии оценивания устных ответов обучающихся по информатике 

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определённой логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-ми, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя 

«4» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определённой логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя 

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

из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 



информационного содержания ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

«3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

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

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков 

«2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

- отсутствие ответа 

 

 

6.9.2. Критерии оценивания практического задания обучающихся по информатике 

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» - работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

- работа выполнена по плану с учётом техники безопасности 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

«4» - работа выполнена правильно с учётом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

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

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 

«3» - работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

«2» - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя 

работа не выполнена 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно 



- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

6.9.3. Критерии оценивания письменных работ  обучающихся по информатике 

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» - работа выполнена полностью; 

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

решения нет пробелов и ошибок; 

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

 

«4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

блок-схем или тексте программы 

«3» - допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 
 

 

6.9.4. Критерии оценивания тестовой работы обучающихся по информатике 

При  оценке ответов учитывается: 

       - аккуратность работы 

       - работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

 

Отметка Процент выполнения заданий 

«5» 100-90% 

«4» 89-75% 

«3» 74-50% 

«2» Менее 50% 

 

Тренировочные и диагностические работы в форме ГИА по информатике оцениваются согласно шкале, 

разработанной в МИОО (на официальном сайте ГИА). 

 

6.9.5. Критерии оценивания реферата или научной работы  обучающихся по информатике 
 

Критерии оценивания: 

Предметная составляющая 

- понимание темы работы, цели его практической части 

- системность и целостность знаний по заявленной теме 

- уровень усвоения понятий и терминов 

- логичность, доказательность, убедительность защиты, уровень анализа причинно-следственных 

связей, обобщений, выводов, уровень логического мышления 

Деятельно-коммуникативная составляющая 

- ориентация в различных источниках информации 

- сформированность монологической речи, владения приемами свертывания и развертывания речи 

- владение приемами работы с информацией (умение структурировать информацию, 

организовывать ее поиск и т.д.) 

- владение приемами работы с компьютером 

- оформление реферата или научной работы. Самостоятельность и оригинальность, полнота 

раскрытия темы. Грамотность изложения. 



- коммуникативность, умение устанавливать контакт с аудиторией, включаться в диалог. 

Ценностно-ориентационная составляющая 

- развитее ценностных ориентаций 

- понимание ценности информации 

- развитость самооценки 

Перевод рейтинговой шкалы в отметку производится по правилу: максимальное количество – 2 

балла по каждому параметру (3 ставится в особых случаях) дает определенную сумму баллов. 

3 б – проявлено на творческом уровне 

2 б – проявлено полностью 

1 б – проявлено частично 

0б –не проявлено 
 

Отметка Процент выполнения 

«5» 100-90% 

«4» 89-75% 

«3» 74-50% 

«2» Менее 50% 
 

 

6.10. БИОЛОГИЯ 

6.10.1. Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

«4» Ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает 



ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

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

«3» Ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 

нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

«2» Ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

6.10.2. Нормы оценки обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик: 

1.  выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта; 

2.  соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

«4» Ученик: 

1.  выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов; 

2.  соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

«3» Ученик: 

1.  правильно выполняет не менее половины работы; 

2.  допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов; 

3.  допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

«2» Ученик: 

1.  правильно выполняет менее половины письменной работы; 

2.  допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

3.  допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 



речи, правил оформления письменных работ. 

 

6.10.3. Нормы оценки обучающихся за практические и лабораторные работы. 

 

Отметка Характеристика работы 

«5» Ученик: 

1.  правильно самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, 

измерений; 

2.  самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов; 

3.  грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

4.  проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

«4» Ученик: 

1.  выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт; 

2.  при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

«3» Ученик:  

1. правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы; 

2.  подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения; 

3.  проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения; 

4.  допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

«2» Ученик: 

1.  не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы; 

2.  допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

6.10.4. Нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 
Отметка Характеристика работы 

«5» Ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

«4» Ученик: 



1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

«3» Ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

«2» Ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

6.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

6.11.1. Нормы оценки знаний 
 

Отметка Характеристика работы 

«5» Ученик: 

- полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» Ученик:  

- полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

«3» Ученик: 

- слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» Ученик: 

- допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

6.12. МУЗЫКА 

 

6.12.1. Нормы оценки за слушание музыки. 

 Отметка Характеристика ответа 

«5» Ученик дал правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

«4» Ученик ответил правильно, но неполно: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

«3» Ученик ответил правильно, но неполно, средства музыкальной выразительности 



раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«2» Ученик показывает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 

6.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

6.13.1. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств. 

  

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки  в длину с места 210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на высокой 

перекладине 

11 9 6       

9 Сгибание и разгибание рук 

в упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 25 сек, 

раз 

58 56 54 66 64 62 

  

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

8 Челночный бег 4x9  м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки  в длину с места 190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на высокой 

перекладине 

10 8 5       

8 Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 25 сек, 

раз 

56 54 52 62 60 58 



  

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

7 Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки  в длину с места 180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на высокой 

перекладине 

9 7 5       

7 Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

  Прыжок на скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 52 50 48 

  

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 Челночный бег 4x9  м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

6 Прыжки  в длину с места 175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на высокой 

перекладине 

8 6 4       

6 Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00       

6 Прыжок на скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

  

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 



5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с места 170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 5 3       

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из 

положения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5       

5 Прыжок на скакалке, 15 сек, 

раз 

34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета 

времени) 

50м 25м 12м 25м 20м 12м 

  

 

 

6.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

6.14.1.  Нормы оценки обучающихся по технологии. 

 

Оценки «5» «4» «3» «2» 

Знание 

учебного 

материала 

Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием учебного 

материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с практикой 

В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, связи 

его с практикой 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с помощью 

учителя, учащиеся 

не могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать его 

с практикой 

Ответы 

свидетельствуют о 

значительном 

незнании учебного 

материала, 

учащийся не 

может без учителя 

найти в нем 

причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 

Точность 

обработки 

изделия 

Точность размеров 

изделия лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Точность размеров 

изделия лежит в 

пределах Ѕ поля 

допуска 

Точность размеров 

изделия лежит в 

пределах поля 

допуска 

Точность изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Норма времени 

выполнения 

Норма времени 

меньше или равна 

установленной 

Норма времени 

превышает 

установленного на 

10-15 % 

Норма времени 

превышает 

установленную на 

20% и более 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении бюджета 

времени урока 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

Имеют место 

отдельные случаи 

неправильного 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

Почти все 

трудовые приемы 

выполняются не 



приемов трудовых 

операций 

выполнения 

трудовых 

приемов, которые 

после замечания 

учителя не 

повторяются 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть из 

которых после 

замечания учителя 

повторяются снова 

верно и не 

исправляются 

после замечания 

Организация 

рабочего 

времени 

Учащийся показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения правил 

организации 

рабочего места, 

которое после 

замечания учителя 

не повторяются 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего места, 

которые после 

замечания учителя 

повторяются снова 

Почти весь урок 

наблюдались 

нарушения правил 

организации 

рабочего места 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и 

т/б 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе занятия 

учителем замечено 

не было 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения 

дисциплины и т/б, 

которые после 

замечания учителя 

не повторяются 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и 

правил т/б, 

которые после 

замечания учителя 

повторялись снова 

Имели место 

многократные 

случаи нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

   


