


1.4.2. Оценка — это результат процесса оценивания, деятельность или действие по 

оцениванию, качественная информация обратной связи.  

1.4.3. Отметка — это символ, условно-формальное выражение оценки учебных 

достижений учащихся. 

1.4.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) – это 

систематическая проверка и оценка педагогическими работниками и /или другими 

уполномоченными работниками общеобразовательного учреждения качества усвоения 

содержания тем учебного предмета, курса, дисциплины, модуля в процессе его изучения 

обучающимися.  

1.4.2. Промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) – 

это установление уровня освоения обучающимися образовательной программы 

(начального, основного, среднего общего образования), в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

1.4.3. Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый показатель 

успеваемости обучающегося, учитывающий степень важности каждого вида работы, за 

которые выставлены оценки. 

 

 

2. Комплексный подход к оценке планируемых результатов 

2.1. Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

2.1.1. Личностные результаты 

          Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

- самоопределение - внутренняя позиция школьника и самоидентификация – 

самоуважение, самооценка;  

- смыслообразование - мотивация (учебная, социальная); границы собственного знания и 

«незнания»; 

- ценностная и морально-этическая ориентация - ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; способность к решению моральных проблем на основе 

децентрации; оценка своих поступков.  

          Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат оценке.  

2.1.2. Метапредметные результаты 

          Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в следующих разделах:  

- регулятивные: управление своей деятельностью; контроль и коррекция; инициативность и 

самостоятельность; 

- коммуникативные: речевая деятельность; навыки сотрудничества; 

- познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, использование 

знаково- символических средств, общих схем решения, выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, установление аналогий, подведения под 

понятие.  



  Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных оценочных 

процедур: в итоговые контрольные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе вносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий.  

   Такая оценка должна быть не персонифицированной (анонимной). 

2.1.3. Предметные результаты 

          Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Объектом оценки 

предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

3. Особенности оценивания предметных результатов обучающихся 
3.1. Оценка предметных результатов обучающихся ведётся каждым учителем 

общеобразовательного учреждения как в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации, так и в ходе выполнения Всероссийских проверочных работ, региональных 

диагностических работ, комплексных итоговых работ. 

3.2. Формы, сроки и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируются Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Глебовская 

СОШ» . 

3.3. Оценке подлежат предметные результаты по всем предметам обязательной части 

учебного плана, за исключением результатов по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 4 классе, а также по всем предметам в 1 классе. 

3.4. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательного учреждения используется пятибалльная система 

оценивания. 

3.5. Предметные результаты оцениваются в форме бальной отметки: «5», «4», «3», «2», «1», 

соответствующей уровням достижения обучающимся планируемых результатов: 

высокому, повышенному, базовому, пониженному, низкому.   

3.6. Альтернативной формой оценивания является безотметочная (учебные курсы из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.7. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в 

электронных журналах в соответствии с Инструкцией ведения электронного журнала, 

утвержденной в общеобразовательном учреждении. 

3.8. Не выставляются неудовлетворительные отметки на первом уроке после длительного 

отсутствия обучающегося и после каникул. 

3.9. В случае получения обучающимися неудовлетворительных результатов в ходе 

проведения оценочной процедуры, учитель проводит дополнительную работу в целях 

достижения обучающимся положительного результата. 

3.10. При проведении контрольных оценочных процедур всем обучающимся, 

присутствующим на уроке, выставляются отметки.  

3.11. В случае отсутствия во время проведения контрольных, практических, 

диагностических работ и прочих контрольных оценочных процедур в рамках проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, по уважительной причине, 



обучающемуся предоставляется возможность выполнить работу в индивидуальном 

порядке. При этом отметка за работу не снижается.  

 

4. Критериальная основа выставления отметок. 

4.1. В основу критериальной оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. 

4.2. Для описания достижений обучающихся общеобразовательного учреждения 

используются следующие уровни:  

- высокий уровень достижения планируемых результатов, 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов,  

- базовый уровень достижения планируемых результатов, 

- пониженный уровень достижения планируемых результатов,  

- низкий уровень достижения планируемых результатов. 

4.2.1. Высокий уровень соответствует отметке «5»: устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют учебной программе, 

допускается один недочет; правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях; обучающийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры.  

          Объем ЗУН составляет 90-100 % содержания. 

4.2.2. Повышенный уровень соответствует отметке «4»: устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют 

требованиям учебной программы; правильный, но не совсем точный ответ. 

           Объем ЗУН, составляет 70-90% содержания. 

4.2.3. Базовый уровень соответствует отметке «3»: устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов; 

правильный, но неполный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

          Объем ЗУН, составляет 50-70% содержания. 

4.2.4. Пониженный уровень соответствует отметке «2»: устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки; неправильный ответ.  

          Объем ЗУН, составляет менее 50% содержания. 

4.2.5. Низкий уровень соответствует отметке «1»: обучающийся отказался от устного 

и/или письменного ответа, от выполнения самостоятельной, лабораторной, практической 

или контрольной работы (диктанта, сочинения, изложения и т.п.). 

4.3. Единые требования к выставлению отметок по учебному предмету учебного плана 

разрабатываются Методическим советом общеобразовательного учреждения, с учетом 

специфики учебного предмета.  

4.4. При выставлении итоговых отметок за триместр (полугодие) за основу берётся 

средневзвешенный балл по данному учебному предмету.  

4.5. Средневзвешенный балл автоматически вычисляется в электронном журнале с учетом 

значимости оценки за различные виды работы, которая присваивается по шкале 

значимости от 1 до 10 баллов:  



- очень высокая значимость: 1 - 2 балла; 

- высокая значимость: 3 - 4 балла; 

- средняя значимость 5 - 6 баллов; 

- низкая значимость: 7 - 8 баллов,  

4.6. В таблице указаны все формы проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, представленные в электронном журнале общеобразовательного учреждения и 

используемых педагогами при оценке предметных результатов: 

Формы Балл Учебный предмет 

Домашнее задание 6 все предметы 

Самостоятельная работа 10 все предметы 

Доклад 10 все предметы 

Реферат 10 все предметы 

Работа с контурными картами 5 география, история 

Диагностический срез 1 все предметы 

Проект  10 все предметы 

Наизусть 5 литература, иностранный язык 

Рабочая тетрадь (конспект) 10 все предметы 

Опрос 10 все предметы 

Контрольная работа 1 все предметы 

Сочинение 3 русский язык, литература 

Обучающее сочинение 10 русский язык, литература 

Ответ на уроке 3 все предметы 

Практическая работа 1 физика, химия, география, биология, 

технология, информатика 

Административная контрольная 

работа 

1 все предметы 

Итоговая контрольная работа 1 все предметы 

Тематическая контрольная работа 1 все предметы 

Диктант 1 русский язык 

Контрольный диктант 1 русский язык 

Итоговый контрольный диктант 1 русский язык 

Изложение 3 русский язык 

Обучающее изложение 10 русский язык 

Изложение с элементами сочинения 3 русский язык 

Тест 3 все предметы 

Лабораторная работа 3 биология, физика, химия 

Аудирование 1 иностранный язык 

Диалогическая речь 10 иностранный язык 

Устное изложение 10 иностранный язык 

Устное сочинение 10 литература 

Чтение вслух 10 литература, иностранный язык 

Письмо 10 русский язык, иностранный язык 

Списывание 5 русский язык, иностранный язык 

Орфографическая работа 10 русский язык 

Грамматическое задание 10 русский язык, иностранный язык 

Пересказ 10 литература, иностранный язык 

Говорение 3 иностранный язык 

Входная контрольная работа 1 все предметы 

Входной контрольный диктант 1 русский язык 

Контрольное списывание 1 русский язык, иностранный язык 



Сочинение по картине 3 русский язык, литература 

Техника чтения 1 литература 

Арифметический диктант 3 математика 

Математический диктант  5 математика 

Устный счёт 3 математика 

Словарный диктант 1 русский язык, иностранный язык 

Проверочная работа 2 все предметы 

Практическое занятие 1 технология, ИЗО 

Лабораторное занятие 1 физика 

Работа с таблицами 1 химия, биология, география, история, 

обществознание 

Сдача нормативов 3 физическая культура 

 

4.7. Решением Педагогического совета общеобразовательного учреждения определены 

приоритетные формы проведении текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

 

Формы Балл Учебный предмет 

Контрольная работа 1 все предметы 

Сочинение 3 русский язык, литература 

Ответ на уроке 3 все предметы 

Практическая работа 1 физика, химия, география, биология, 

технология, информатика 

Административная контрольная 

работа 

1 все предметы 

Итоговая контрольная работа 1 все предметы 

Диктант 1 русский язык 

Итоговый контрольный диктант 1 русский язык 

Изложение 3 русский язык 

Изложение с элементами 

сочинения 

3 русский язык 

Тест 3 все предметы 

Лабораторная работа 3 биология, физика, химия, окружающий мир 

Аудирование 1 иностранный язык 

Говорение 3 иностранный язык 

Входная контрольная работа 1 все предметы 

Входной контрольный диктант 1 русский язык 

Контрольное списывание 1 русский язык 

Сочинение по картине 3 русский язык, литература 

Техника чтения 1 литература, литературное чтение 

Арифметический диктант 3 математика 

Устный счёт 3 математика 

Словарный диктант 1 русский язык, иностранный язык 

Проверочная работа 2 все предметы 

Практическое занятие 1 технология, изобразительное искусства 

Лабораторное занятие 1 физика 

Работа с таблицами 1 все предметы 

Итоговая оценка 1 все предметы 

Проект  10 все предметы 

 

 



5. Критерии и норы оценивания устных ответов обучающихся 

5.1. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

5.2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

- он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков; 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

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

исправленные на замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

5.3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- 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 специальной терминологии, чертежах, 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. 

5.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

5.5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

- обучающийся отказался от ответа без объяснения причин. 

 

6. Критерии оценки письменных работ обучающихся 



6.1. Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

обучающегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, 

раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень 

самостоятельности обучающегося, умения применять на практике полученные знания, 

используя, в том числе ранее изученный материал.  

6.2. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 

современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке 

письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не 

включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не 

учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и 

однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

6.3. Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления 

работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

6.4. Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

6.5. Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 5-х ошибок, а также при наличии 5 

негрубых ошибок, учитывается оформление работы. 

6.6. Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 5-ти ошибок. 

6.7. При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  

- «5» – если все задания выполнены;  

- «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- «3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.; 

- «1» -ставится в случае, если: обучающийся отказался выполнять работу без 

объяснения причин. 

 

7. Оценка творческих работ обучающихся (проектов, «недельных заданий»). 

7.1. В электронном журнале различные виды творческих работ обозначены как проект и 

недельное задание.  

7.2. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося.  

7.3. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 



использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. 

7.4. Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. 

7.5. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число 

языковых ошибок и стилистических недочетов.  

7.6. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 

охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников. 

7.7. Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 

недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка. 

7.8. Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 

работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

7.9. Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

7.10. Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

7.11. При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Данное Положение согласовывается Педагогическим советом общеобразовательного 

учреждения, принимается Управляющим советом и утверждается приказом директора. 



8.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Управляющий совет, 

Педагогический совет общеобразовательного учреждения и администрация 

общеобразовательного учреждения. 

8.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 

8.4.Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

8.5.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте и на информационном стенде 

общеобразовательного учреждения. 

8.6.До сведения педагогических работников содержание Положения доводится под 

роспись.  

 

Приложение №1 
к Положению о системе, критериях и нормах оценивания  

предметных результатов обучающихся  

МОУ «Глебовская СОШ» 

Критерии и нормы оценивания по отдельным предметам 

 
1. Русский язык 

1.1.Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 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. 

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

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

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

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

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

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

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

1.2.Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 

слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).  

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

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 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать в 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 текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 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 труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 



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 еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных 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 (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 



Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

заданий. 

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

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

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

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

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

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

влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

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



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

специальная работа. 

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

орфографическим относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

- в случаях трудного различения не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

последовательности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

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

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

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

1. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

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

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

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

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 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 



Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

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

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

- умение раскрывать тему; 

- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 



но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов  

1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки;  

2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 

3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 

4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

Допускаются: 

5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 грамматических. 



 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки», при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

на, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4; 4-4-6. При 

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

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано 

удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях. 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим 

«так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием 

хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений. 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки: 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

речевых недочетов.  

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок  



В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки: 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

- неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у 

него на поводке; 

- нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

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

познакомился с Таней случайно; 

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

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного 

из малышей; 

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед; 

- стилистически неоправданное повторение слов; 



- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов 

закинул удочку, и она клюнула; 

- неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки. 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

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

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

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

Синтаксические: 

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

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

b) Ошибки в структуре простого предложения: 

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

не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

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

стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 

своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в 

доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще 

подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

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

волейбол. 

c) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса 

только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

d) смешение прямой и косвенной речи; 

e) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

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

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

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



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

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

1.4.Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

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

ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

 

2. Литература, литературное чтение. 

2.1.Критерии оценки устного ответа по литературе.  

Общие требования к устному ответу по литературе: 

1) Соответствие ответа формулировке темы. 

2) Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого 

материала. Хорошее знание текста художественного произведения. 

3) Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4) Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 

5) Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. 

Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение 

анализировать содержание и форму художественных произведений. 

6) Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

Оценка устных ответов. 

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося.  

Основные критерии оценивания: 

1) Знание текста и понимание идейно- художественного содержания изученного 

произведения. 

2) Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя. 

3) Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания изученного произведения. 



4) Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5) Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее 

знание текста произведения, умение использовать литературно-критические материалы для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; 

умение излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а 

также умение выразительно читать наизусть программные произведения. 

Отметка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе 

может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные 

недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен 

не слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом 

оформлении высказываний. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, 

но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; 

допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении 

наизусть.  

Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его 

анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые 

примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной 

нормы.  

Принципы изложения материала на устном экзамене/зачете/ответе: 

- от общего к частному; 

- от главного к второстепенному; 

- выводы делать самостоятельно; 

- стараться предугадать, о чем могут спросить дополнительно; 

- не акцентировать внимание на том, что знаете недостаточно хорошо; 

- планировать больше, чем можете рассказать; 

- начиная отвечать, характеризовать планируемый ответ в целом. 

2.2.Основные критерии оценки письменной работы ученика. 

1. Понимание темы. 

1) Постановка проблемы сочинения во вступлении:  

- эпоха, 

- факт биографии автора, 

- личностное восприятие художественного текста, 

- ассоциации, 

- оригинальное вступление.  

2) Выбор ключевых понятий: 

- герой, 



- проблема, 

- нравственные ценности, 

- литературоведческие категории. 

3) Смысл заглавия: 

- новый уровень обобщения, 

- постановка новой проблемы, 

- оригинальный финал. 

2. Знание художественного текста. 

- сюжетной линии,  

- имен героев, географических названий, культурно- исторических реалий, 

- содержательных элементов композиции (внесюжетные элементы, портрет, 

пейзаж, интерьер, монолог и диалог, художественная деталь), 

- уместное цитирование. 

3. Качество связного текста рассуждения. 

1) Полнота содержания: 

- необходимый материал,  

- возможный материал. 

2) Глубина содержания:  

- аргументация (суждение и его доказательность), 

- комментарии. 

3) Логика изложения: 

- все ли означенные во вступлении проблемы, понятия, категории раскрыты в 

ходе рассуждения? 

- членение текста на абзацы и связь между ними, 

- выделение и развитие главной мысли в основной части работы и в заключении. 

4) Эстетический вкус: 

- понимание художественного текста в единстве содержания и формы,  

- отсутствие социологизации и вулыаризацции при анализе текста, 

- понимание исторической и личностной обусловленности отношения автора к 

прекрасному - безобразному, трагическому - комическому, возвышенному - 

низменному, 

- бережное отношение к стилю автора при фрагментарном пересказе 

художественного текста.  

4. Языковое оформление работы: 

- эмоциональность стиля; 

- ясность, точность, простота выражения мысли в речевых конструкциях; 

- стилевое единство. 

5. Соответствие содержания и языковых средств жанру. 

1) Школьное сочинение  (по общему плану).  

2) Литературоведческая статья знание теории литературы, представление о 

системе образов, представление о способах выражения авторской 

позиции,  представление о месте произведения в творчестве автора.  

3) Публицистическая статья понимание актуальности осмысления проблемы 

(нравственные ценности), ассоциации (жизненные, литературные), личностное 

отношение (пафос статьи) и соответствующее речевое оформление. 



4) Рецензия и ее виды (публицистическая статья, эссе, развернутая аннотация, 

авто рецензия) краткие библиографические сведения о книге, смысл названия, 

личные впечатления от прочитанного, особенности сюжета и композиции, 

актуальность проблематики, язык и стиль произведения, мастерство автора 

книги в изображении характеров героев, какова основная мысль рецензии? 

5) Эссе. Прозаическое произведение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее частную тему и передающее индивидуальные 

впечатления и соображения ,с нею связанные. Не содержит окончательной 

оценки произведения. Субъективность стиля (образность, афористичность, 

разговорность), индивидуальная импровизация в трактовке текста, темы, 

использование приема непрямого диалога с читателем. 

6) Дневник, путешествие - особые формы повествования. 

2.3.Основные критерии оценки сочинения. 

Сочинение - собственное истолкование текста, темы, разъяснение смысла, значения 

их. 

Цитата - не повторение написанного, но комментарий к нему. 

Примерное оценивание сочинения (содержание.) 

Отметка «5»: может быть выставлена, если есть прямой и исчерпывающий ответ по 

теме, обнаружено отличное знание и глубокое понимание текста художественного 

произведения, а также умение пользоваться литературным материалом для раскрытия 

темы, давать оценку излагаемым фактам, логически последовательно и аргументировано 

излагать свои мысли, писать правильным и выразительным литературным языком.   

Отметка «4»: ставится за сочинение, дающее в целом правильный и достаточно 

полный ответ на тему, обнаруживая хорошее знание текста, умение пользоваться 

литературным материалом, делать необходимые выводы и обобщения, писать правильным 

литературным языком, но содержащее отдельные неточности в выражении мыслей. 

Отметка «3»: ставится за сочинение, в котором дан в основном правильный, но 

схематичный ответ на тему или допущены отдельные отклонения от темы, неточности в 

изложении фактического материала, нарушения последовательности изложения мыслей.  

Отметка «2»: ставится за сочинение, в котором не понята и не раскрыта тема, налицо 

плохое знание текста произведения, преобладают общие фразы, не подтвержденные 

литературным материалом; изложение носит трафаретный характер или сводится к 

простому пересказу произведения или учебника, имеются серьезные нарушения 

последовательности в выражении мыслей, отсутствуют выводы 

 

3. Математика, алгебра, геометрия. 

3.1.Особенности организации контроля по математике. 

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

форме. Письменные работы для текущего контроля я проводятся в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение заданий, 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. 

3.2.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

1) Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- неправильное решение задачи ; 

- не решенная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание; 

- 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 уме-

ний 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. 

2) Недочеты: 

- 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; 

- нерациональный прием вычислений; 

- недоведение до конца преобразований. 

3.3.Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

1) Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие 

объяснения. 

2) Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

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

снижается. 



За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

снижается на один балл, но не ниже «3». 

3.4.Характеристика оценки. 

Отметка «5»: уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Отметка «4»: уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка «3»: достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Отметка «2»: уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

3.5.Оценка письменных работ по математике. 

Самостоятельные работы: 

Отметка «5» если работа выполнена правильно на  90%-100%. 

Отметка «4» если работа выполнена правильно на  61%-89%. 

Отметка «3» если работа выполнена правильно на 40%-60%. 

Отметка «2»: если работа выполнена правильно меньше, чем на  40%, то оценка «2» 

не выставляется. Ученику предлагается работу пересдать либо после уроков, либо карточка 

дается на дом, но при условии, что ученик сможет объяснить решение любого задания, 

которое попросит учитель. 

Контрольные задания: 

Отметка «5» - 91%-100% 

Отметка «4» - 75% - 90% 

Отметка «3» - 45%-74% 

Отметка «2» - меньше 45% 

3.6.Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

4. Иностранный язык. 

4.1.Общие положения 

Текущая аттестация обучающихся по иностранным языкам осуществляется в 

следующих формах: 

- Школьные контрольные работы и срезы. 

- Тестирование. 

- Собеседование. 

- Зачёты. 

- Проекты. 

- Защита рефератов, творческих работ. 

- Итоговые опросы(как письменные так и устные). 

4.2.По иностранным языкам оцениваются следующие виды речевой деятельности: 

- Устная речь. 

- Письменная речь. 

- Понимание прочитанного текста или услышанной информации. 

Устная речь оценивается по двум критериям: 

1) Содержание и способность поддерживать беседу, реагировать на вопросы. 

Отметка «5»: ответ ученика полностью соответствуют теме, есть все необходимые 

соответствующие факты, ученик правильно понимает все вопросы, его ответы адекватны, 

креативны, ученик  сообщает разнообразную информацию, ученику не нужна помощь 

учителя, он активен, его речь естественна. 

Отметка «4»: ответ ученика в основном соответствуют теме, есть некоторые 

соответствующие факты, учащийся понимает многие вопросы, ученик сообщает  

ограниченную информацию по теме, учащийся говорит с паузами, есть повторы, ему нужна 

помощь учителя. 

Отметка «3»: ответ  ученика не всегда соответствуют теме, хотя есть немного 

фактов, ученик не может ответить на некоторые вопросы, учащийся сообщает 

ограниченную информацию по теме, ученик говорит с паузами, есть повторы, ему нужна 

помощь учителя. 

Отметка «2»: ответ ученика не соответствуют теме, мало или совсем нет фактов, 

ученик не может ответить на многие вопросы, учащийся сообщает ограниченную 

информацию не по теме, ученик говорит с большими паузами, много повторов, ему часто 

нужна помощь учителя. 

2) Качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация). 

Отметка «5»: ученик демонстрирует правильное и понятное произношение и 

ударение, учащийся использует богатую и разнообразную лексику по теме, учащийся не 

допускает грамматические ошибки, ученик правильно использует простые и сложные 

структуры без ошибок. 

Отметка «4»: учащийся демонстрирует произношение и ударение с некоторыми 

ошибками, которые иногда мешают пониманию, ученик использует простую лексику в 

основном правильно, но иногда употребляет неподходящие слова, учащийся допускает 



некоторые грамматические ошибки, ученик использует простые структуры с некоторыми 

ошибками, он пытается  иногда использовать  сложные структуры. 

Отметка «3»: учащийся демонстрирует  неправильное произношение и ударение, 

которые  мешают пониманию, его словарный запас  небогат, он использует иногда 

неподходящие слова, учащийся допускает много грамматических ошибок, использует 

простые структуры с ошибками. 

Отметка «2»: учащийся демонстрирует неправильное произношение и ударение, 

которые мешают пониманию, его словарный запас ограничен, он испытывает трудности в 

подборе слов, учащийся постоянно допускает грамматические ошибки, неправильно 

использует простые структуры. 

Письменная речь оценивается по следующим критериям: 

3) Содержание и формат письма (правильное оформление текста). 

Отметка «5»: идеи ученика постоянно соответствуют теме, детализированы и 

понятны. Учащийся всегда сообщает разнообразную  информацию по теме. Ученик 

постоянно структурирует свою работу логично, четко и удачно. Учащийся всегда 

употребляет логические связки, которые делают его сообщение четким и удачным. 

Отметка «4»: идеи ученика в основном соответствуют теме, хотя  есть некоторые 

факты и объяснения. Учащийся иногда  сообщает ограниченную информацию по теме. 

Ученик структурирует свою работу в основном логично, хотя есть ошибки. 

Отметка «3»: идеи ученика не всегда соответствуют теме, хотя есть немного фактов 

и объяснений. Учащийся часто сообщает ограниченную информацию по теме. Ученик  

пытается структурировать свою работу, хотя есть ошибки. Учащийся мало употребляет 

логические связки. 

Отметка «2»: идеи ученика просты, много повторов, не соответствуют теме, есть 

мало или совсем отсутствуют факты. Учащийся сообщает информацию не по теме. Ученик 

неясно структурирует работу, нет логических связок. 

4) Качество языка (лексика, грамматика). 

Отметка «5» Ученик использует лексику и простые структуры отлично, он также 

использует сложные структуры. Учащийся не допускает грамматические ошибки. Ученик 

не допускает ошибки в правописании. 

Отметка «4» Ученик использует лексику и  простые структуры в основном 

правильно. Учащийся допускает некоторые грамматические ошибки. Ученик допускает 

некоторые ошибки в правописании, которые не мешают пониманию. 

Отметка «3» Ученик использует небогатую лексику и структуры. Учащийся 

допускает много грамматических ошибок. Ученик допускает некоторые ошибки в 

правописании, которые иногда мешают пониманию. 

Отметка «2» Ученик использует  ограниченную лексику и структуры. Учащийся 

постоянно допускает грамматические ошибки. Ученик допускает ошибки в правописании, 

которые мешают пониманию. 

Понимание прочитанного текста или услышанной информации оценивается  

критерием 

5) Понимание основной идеи, деталей. 

6) Умение извлекать выводы. 

 

5. Информатика и ИКТ. 

5.1.Оценивание устных ответов. 



Устный опрос является одной из форм текущего контроля, позволяющий проверить 

знания и понимание материала учащимися, развивать монологическую речь учащихся. 

Оценивание ответа происходит по следующим критериям: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: 

ответ самостоятельный. 

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

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

5.2.Оценивание тестовых работ.  

Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности 

задания. При проверки теста баллы суммируются и переводятся в проценты, отметки 

выставляются по следующим критериям: 

Отметка «5» - 86-100%  

Отметка «4» - 71-85%  

Отметка «3» - 55-70% 

Отметка «2» - менее 55% 

5.3.Оценивание практическая работа на компьютере. 

Каждая практическая работа представляет собой набор последовательных действий, 

выполняемых в определенной программной среде. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы, работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

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

существенная ошибка. 

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

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, работа не выполнена. 

5.4.Оценка творческих работ обучающихся 

Творческая работа выявляет сформированность уровня компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема;  



- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 

1 недочет в содержании. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

 

6. Физика. 

6.1.Оценка устных ответов обучающихся.  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  



Отметка «3»  ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул. Допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2»  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. Обобщенные планы основных элементов физических знаний 

(элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. 

это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 

выставление удовлетворительной оценки):  

Физическое явление. 

 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается 

(или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или 

проявления в природе)  

Физический опыт. 

 

1. Цель опыта.  

2. Схема опыта.  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация).  

Физическая величина. 

 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс).  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величину с другими.  

5. Единицы измерения.  

6. Способы измерения величины.  

Физический закон. 

 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

Физическая теория. 

 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в 

теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

Прибор, механизм, машина. 

 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  



3. Принцип действия устройства.  

4. Правила пользования и применение устройства. 

Физические измерения. 

 

1. Определение цены деления и предела измерения 

прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения 

прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в 

установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом 

абсолютной погрешности  

измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

 

6.2.Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Отметка  «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

6.3.Оценка  лабораторных работ.  

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 

ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  

6.4.Перечень ошибок.  

1) Грубые ошибки:  



- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц 

их измерения.  

- Неумение выделить в ответе главное.  

- Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

- Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

- Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для 

выводов.  

- Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

- Неумение определить показание измерительного прибора.  

- Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

2) Негрубые ошибки: 

- Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

- Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

- Нерациональный выбор хода решения.  

3) Недочеты  

- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

- Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

- Орфографические и пунктуационные ошибки. 

6.5.Критерии оценивания. 

1) Оценка выполнения заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы). 

Отметка «5»: ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

2) Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике. Оценка 

письменных  контрольных работ.  

Контрольная работа рассчитана на 45 минут содержит восемь заданий. Первые 

шесть заданий соответствуют базовому уровню образовательного стандарта и оцениваются 

по 1 баллу, седьмое задание – В правильное выполнения этого задания оценивается – 2 

балла, восьмое – С соответствует творческому уровню его выполнение оценивается – 3 

балла. Максимальное количество баллов, которые может набрать ученик, выполняя 

контрольную работу 11 баллов. Работа оценивается по следующей сетке: 

Количество баллов Оценка 



  

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки седьмой и восьмой задачи контрольной работы следует использовать 

критерии, указанные в таблице: 

3) Критерии оценивания теста из 10 вопросов. 

Число правильных ответов 0-4 5-6 7-8 9-10 

Оценка в баллах 2 3 4 5 

 

Перед началом выполнения теста учащиеся были проинформированы о критериях 

оценивания, и слабым ученикам, которым физика, как учебный предмет давался с трудом, 

предлагалось выполнение тех типов задач, которые ему кажутся проще. 

Такой подход к оценке знаний учащихся обеспечивает объективность оценивания. 

6.6.Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике. 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

1) о физических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явления с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учета и использование его на практике; 

2) о физических опытах: 

- цепь, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

3) о физических понятиях и величинах: 

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы физической величины; 

- способы измерения величины; 

4) о физических законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

12-13  5 

10-11 4 

8-9 3 

Менее 5 баллов 2 

Критерии Седьмая восьмая 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и 

правильный численный ответ с  указанием его размерности, при 

наличии исходных уравнений в  «общем» виде – в «буквенных» 

обозначениях; 

2 балла 3 балла 

Правильное решение задачи: отсутствует численный ответ 

арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины; 

1 балл 2 балла 

Задача решена по действиям, без получения общей формулы   

вычисляемой величины.  
1 балл 2 балла 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них 

можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу 

до конца или не справился с математическими трудностями), 

1 балл 1 балл 



- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике; 

- условия применимости (для старших классов); 

5) о физических теориях: 

- опытное обоснование теории; 

- основные понятия, положения, законы, принципы; 

- основные следствия; 

- практические применения; 

- границы применимости (для старших классов); 

6) о приборах, механизмах, машинах: 

- назначение; 

- принцип действия и схема устройства; 

- применение и правила пользования приборами. 

- При оценке ответов учащихся учитываются следующие умения: 

- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

- самостоятельно работать с учебником; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 

- пользоваться справочными таблицами физических величин; 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

- планирование проведения опыта; 

- собирать установку по схеме; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить наблюдения,  снимать показания измерительных приборов, составлять 

таблицы  зависимости величин и строить графики; 

- оценивать и вычислять погрешности измерений (в старших классах); 

- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

Оценка ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: обнаруживает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения 

правильно выполнять чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

строит  ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не 

применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к 

ответу на  отметку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул. 



Отметка «2» в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

7. Химия. 

7.1.Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

ответ самостоятельный. 

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

материал изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 

нечеткий ответ. 

Отметка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

7.2.Оценка умений решать задачи. 

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

рациональным способом. 

Отметка «4»:  в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»:  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

7.3.Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ 

по инструкции). 

Оценку ставят тем уч-ся, за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и 

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

с веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места , порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),которые 

учащийся не может исправить. 

7.4.Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  



Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 

выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических  реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

7.5.Оценка за письменную самостоятельную или контрольную работу. 

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы 

по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не 

более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»:  работа выполнена меньше чем наполовину, · имеется несколько 

существенных ошибок.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за триместр, полугодие, год. 

7.6.Оценка за задания в форме теста. 

Отметка «5»: 86 – 100 % выполненных заданий. 

Отметка «4»: 62 – 85 % выполненных заданий. 

Отметка «3»: 36 – 61 % выполненных заданий. 

Отметка «2»:·менее 36 % выполненных заданий. 

7.7.Перечень ошибок. 

Ошибка считается грубой, если учащийся: 

- Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, 

формул, общепринятых символов, единиц измерения.  

- Не умеет выделить в ответе главное.  

- Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; 

неправильно формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения; 

не знает приемов решения задач, аналогичным ранее решенным в классе, 

неправильно понимает условие задачи или истолковывает решение.  

- Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций.  

- Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные 

данные для выводов.  

- Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии. 

К негрубым ошибкам относятся: 



- Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения эксперимента.  

- Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях.  

- Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

- Нерациональный выбор хода решения. 

Недочетами считаются: 

- Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

- Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа.  

- Небрежное выполнение записей.  

- Орфографические или пунктуальные ошибки. 

7.8.Оценка творческих работ обучающихся. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 

1 недочет в содержании. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании. 



Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

 

8. Биология, экология, окружающий мир. 

8.1.Устный ответ. 

Отметка «5» ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

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

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; самостоятельно, уверенно и 

безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4»: показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; в  основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный; наличие неточностей в изложении  материала; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 



терминов или в выводах и обобщениях; связное и последовательное изложение; при 

помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; наличие 

конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Отметка «3»: усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; отвечает 

неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка «2»: не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

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

программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные 

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

образцу; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

8.2.Оценка самостоятельных письменных  работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

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

или допустил не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3» или если правильно 

выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

8.3.Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1) Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 



Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

2) Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

3) Критерии выставления оценок за работы в форме ГИА и ЕГЭ  прописаны в 

кодификаторе работы. 

8.4.Оценка выполнения лабораторных  работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: правильно определил цель опыта. Выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

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

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. Научно грамотно, логично 

описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и 

сделал выводы. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик: Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих 

достаточной точности измерений. Или было допущено два-три недочета. Или не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. Или эксперимент проведен не полностью. Или 

в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Отметка «3» ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; работу 

выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы 

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

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. Опыт 

проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

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

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель опыта; 

выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. Или опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. Или в ходе работы и в отчете 

обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 



 

9. История, обществознание, духовное краеведение Подмосковья. 

9.1.Оценка устного или письменного ответа. 

Отметка «5» – материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Отметка «4» – в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Отметка «3» – в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 

нет. 

9.2.Оценка тестирования. 

В основе оценивания должна использоваться гибкая система, при которой ученик имеет 

право на ошибку: 

Оценка «5» - 80-100% правильных ответов 

Оценка «4» - 60-80%   правильных ответов 

Оценка «3» - 40-60%   правильных ответов 

Оценка «2» -   0-40%   правильных ответов 

 

10. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10.1. Оценка устных, письменных, практических работ. 

Отметка «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то отметку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Отметка «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то отметку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

Отметка «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то отметку «3» получает обучающийся, набравший 

45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Отметка «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то отметку «2» получает 

обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

Отметка за итоговую контрольную работу  (контрольное тестирование) корректирует 

предшествующие при выставлении отметки за триместр, полугодие, год. 



10.2. Оценка творческих работ обучающихся: 

Творческая работа выявляет сформированность уровня компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 

1 недочет в содержании. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.  

 

11. Физическая культура. 

11.1. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

11.2. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 



Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Отметка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок 

В 5 – 11 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту 

Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

 

12. Изобразительное искусство. 

12.1. Общие положения. 

Основным предметом оценки результатов художественного образования являются 

знания, результаты обучения – умения, навыки и результаты воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности: практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за триместр после 

прохождения тем триместров в форме  выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 



Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через отметки за разные 

задания, демонстрирующее развитие.  

 Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

12.2. Нормы и критерии оценок. 

Отметка «5»: учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «4»: учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаёт в изображении более характерное. 

Отметка «3»: учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»: учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока; 

 

13. Технология.  

13.1. Критерии оценки. 

- Знание учебного материала. 

- Точность обработки изделия. 

- Норма времени выполнения. 

- Правильность выполнения трудовых приемов. 

- Организация рабочего времени. 

- Соблюдение правил дисциплины и т/б. 

Отметка «5»: ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности самостоятельно находить причинно-следственные 

зависимости и связь с практикой. Точность размеров изделия лежит в пределах 1/3 допуска. 

Норма времени меньше или равна установленной. Абсолютная правильность выполнения 

трудовых операций. Учащийся показал грамотное соблюдение правил организации 

рабочего места. Нарушений дисциплины и правил т/б в процессе занятия учителем 

замечено не был. 

Отметка «4»: в ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти 

самостоятельно находят причинно-следственные зависимости в учебном материале, связи 

его с практикой. Точность размеров изделия лежит в пределах ½ поля допуска. Норма 

времени превышает установленного на 10-15 %. Имеют место отдельные случаи 

неправильного выполнения трудовых приемов, которые после замечания учителя не 

повторяются. Имели место отдельные случаи нарушения правил организации рабочего 

места, которое после замечания учителя не повторяются. Имели место отдельные случаи 

нарушения дисциплины и т/б, которые после замечания учителя не повторяются 



Отметка «3»: в ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью 

учителя, учащиеся не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные 

связи, связать его с практикой. Точность размеров изделия лежит в пределах поля допуска. 

Норма времени превышает установленную на 20% и более. Имеют место случаи 

неправильного выполнения трудовых приемов, часть из которых после замечания учителя 

повторяются снова. Имели место случаи неправильной организации рабочего места, 

которые после замечания учителя повторяются снова. Имели место нарушения 

дисциплины и правил т/б, которые после замечания учителя повторялись снова 

Отметка «2»: ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного 

материала, учащийся не может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, 

относящиеся к классу простейших. Точность изделия выходит за пределы поля допуска. 

Учащийся не справился с заданием в течении бюджета времени урока. Почти все трудовые 

приемы выполняются не верно и не исправляются после замечания. Почти весь урок 

наблюдались нарушения правил организации рабочего места. Имели место многократные 

случаи нарушения правил т/б и дисциплины.  

13.2. Нормы оценки практической работы. 

Организация труда  

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

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

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

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда  

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

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

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

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 

но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

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

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 

или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 



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

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или 

по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

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

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

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

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 

Норма времени (выработки) 

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

срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

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

нормы больше чем на 25%. 

13.3. Критерии оценки защиты творческого проекта учащихся. 

1) Оценка пояснительной записки (10 баллов) 

- Общее оформление -1балл  

- Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта - 1 балл 

- Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов - 0,5 баллов 

- Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи -1 балл 

- Выбор технологии изготовления изделия  - 1 балл 

- Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его 

изготовления – 1 балл 

- Разработка конструкторской документации, качество графики – 1 балл  

- Описание изготовления изделия (технологическая карта) – 1 балл 

- Описание окончательного варианта изделия – 0 ,5 баллов 

- Эстетическая оценка выбранного изделия – 0,5 баллов 

- Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) изделия – 0 ,5 

баллов 

- Реклама изделия– 1 балл 

2) Оценка готового изделия (25 баллов) 

- Оригинальность конструкции – 5 баллов  

- Качество изделия – 10 баллов 

- Соответствие изделия проекту – 5 баллов 

- Практическая значимость – 5 баллов 

3) Оценка защиты проекта (15 баллов) 

- Формулировка проблемы и темы проекта – 2 балла  

- Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи - 1 балл 

- Описание технологии изготовления изделия – 3 балла 

- Четкость и ясность изложения – 1 балл 

- Глубина знаний и эрудиция – 2 балла 



- Время изложения (7-8 мин) – 1 балл 

- Самооценка – 2 балла 

- Ответы на вопросы – 3 балла 

Итого: 50 баллов 

13.4. Характеристика контрольно-измерительных материалов для учащихся. 

Проверка знаний: тесты, кроссворды, карточки-задания, контрольные задания. 

Проверка умений: практические работы, тесты, упражнения. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического 

материала и умения применить его на практике считают коэффициент усвоения учебного 

материала — Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся в 

контрольных работах к общему количеству вопросов (по В. П. Беспалько): 

Ку = KN 

где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы, 

теста; 

К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

Если Ку > 0,7, то учебный материал программы обучения считается усвоенным. 

Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной 

системе. Оценка 3 ставится за 70% правильно выполненных заданий (Ку >> 0,7), 4 — за 

80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку < 0,9), 5 — за правильное выполнение 

всех заданий (Ку > 0,9). 

13.5. Оценка швейного изделия производится по следующим параметрам: 

- качество и аккуратность выполнения изделия; 

- соблюдение нормы времени; 

- соблюдение технологии; 

- организация рабочего места; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

Отметка «5» ставится тогда, когда все вышеназванные требования соблюдаются, 

«4» — когда 1 или 2 критерия не выполнены. Отметка «3» выставляется, если нарушены 3 

критерия, «2» — когда работа совсем не отвечает предъявленным к ней требованиям или 

брак, допущенный в работе, исправить невозможно.  

13.6. Инструментарий для оценивания результатов: 

- тесты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- творческие проектные работы; 

13.7. Система оценки достижений учащихся: 

- пятибалльная, проектная работа; 

- форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I, II,  III 

триместры  и  год. 

-  

14. Черчение. 

14.1. Нормы оценок при устной проверке знаний. 

Отметка « 5»  ставится, если ученик: полностью овладел программным материалом, 

ясно представляет форму предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила 

и условности изображений; дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное 

понимание учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в 



логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологии; ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности 

при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка « 4» ставится, если ученик: полностью овладел программным материалом, 

но при чтении чертежей испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого 

еще пространственного представления; правила изображения и условные обозначения 

знает; дает правильный ответ в определенной логической последовательности; при чтении 

чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, 

исправляет которые с небольшой помощью учителя. 

Отметка « 3» ставится, если ученик: основной программный материал знает 

нетвердо, но большинство, изученных условностей, изображений и обозначений усвоил; 

ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса; чертежи читает 

неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного 

применения средств наглядности; 

Отметка «2» ставится, если ученик: показывает незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части материала; ответы строит не связанно, допускает 

существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя. 

14.2. Нормы оценок при выполнении графических и практических работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: вполне самостоятельно, тщательно и 

своевременно выполняет графические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи 

читает свободно; при необходимости умело пользуется справочными материалами; ошибок 

в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Отметка «4» ставится, если ученик: чертежи выполняет и читает самостоятельно, 

но с большим затруднением и сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; при выполнении 

чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, которые 

исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

объяснений; 

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

основные правила их оформления соблюдает, обязательные работы, предусмотренные 

программой, выполняет, но несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно; в процессе 

графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по 

указанию и с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: не выполняет обязательные графические и 

практические работы, не ведет рабочую тетрадь; чертежи читает и выполняет только с 

помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки. 

 

15.  Музыка. Искусство. 

15.1. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 



При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

15.2. Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Отметка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

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

вопросами учителя. 

Отметка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

15.3. Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания ,с другой стороны- учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например ,предлагая 

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

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

Отметка «5»: знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Отметка «4»: знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 



Отметка «3»: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; пение невыразительное. 

Отметка «2»: исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

16.  География. 

16.1. Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5», если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно  делать анализ, обобщения, выводы, подбирать 

фактический материал. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и географические закономерности, творчески применять полученные знания в 

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

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

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

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

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

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям  

4) Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Отметка «4», если ученик:  

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать географические 

закономерности. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 



соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3) В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4) Ответ самостоятельный;  

5) Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6) Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7) Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8) Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9) Понимание основных географических взаимосвязей;  

10) Знание карты и умение ей пользоваться; 

11) При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка «3», если ученик: 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) Материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;  

3) Недостаточный уровень сформированности  знаний и умений; испытывает 

затруднения делать выводы и обобщения, слабо аргументирует свой ответ,  допускает  

ошибки.  

4) Допускает  ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие;  

5) Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает 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.  

9) Показывает слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10) Недостаточно владеет  географическими представлениями, в ответах 

преобладают формалистические знания;  

11) Знание карты недостаточное, показ географических объектов неточный;  

12) Только при помощи наводящих вопросов ученик устанавливает 

географические закономерности.  

Отметка «2», если ученик:  

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) Не делает выводов и обобщений.  



3) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

6) Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

16.2. Критерии  оценки  качества  выполнения практических и самостоятельных 

работ. 

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

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предполагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. По окончании работы формулируют выводы, закономерности. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена 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 учащимися основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми  ля самостоятельного выполнения работы. По окончании работы допускают 

неточность в формулировке выводов, закономерностей. 

Могут  быть неточности и небрежность в оформлении результатов  работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных 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. 

По окончании работы затрудняются сформулировать вывод, закономерности. 

 Отметка «2». 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 учащегося. 

Примечание.  

- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  



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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов знаний.  

16.3. Требования к работе в контурных картах: 

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

подписывает свою фамилию и класс. 

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы. 

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, печатными буквами, 

ручкой синего или черного цвета.  

- Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин подписывается  по параллелям.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него прописывают  цифру и 

выносят в условные знаки. 

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия. 

- Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 

балл, в случае добавления в работу излишней информации) 

- Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

- Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов). 

Примечание: Допускается в начале учебного года, работы в контурных картах в 6 

(5) классах выполнять простыми карандашами в связи с отсутствием навыков работы с 

картографическими пособиями. 

16.4. Требования к оценке самостоятельных и письменных работ. 

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

допустил не более одного недочета.  

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

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

или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка «2»; или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

16.5. Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1) Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

2) Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 



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

правильных ответов. 

16.6. Критерии работы с географической картой и другими источниками 

географической информации. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы. 

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

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

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

17. Экономика. 

17.1. Критерии  оценки  устного  ответа. 

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них 

обобщений. 

Отметка «5»: ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала; 

выделяет в нем главные положения; осмысленно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок при воспроизведении знаний; легко отвечает на 

видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике.  

Отметка «4»: ученик выявляет знание материала; отвечает без особых затруднений 

на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя.  

Отметка «3» Оценка: ученик обнаруживает усвоение основного материала, но 

испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы.  

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне представлений, их 

понятийный аспект является недостаточным.  

Отметка «2»: у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, 

но все же большая часть его не усвоена; есть  серьезные  ошибки  по  содержанию  или  

полное  отсутствие  знаний  и  умений. 

17.2. Критерии  оценки  качества  выполнения практикумов  и  самостоятельных  

работ. 

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

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предполагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. По окончании работы формулируют выводы, закономерности. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов 

форме. 



Отметка «4». Работа выполнена 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 учащимися основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. По окончании 

работы допускают неточность в формулировке выводов, закономерностей. 

Могут  быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных 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. 

По окончании работы затрудняются  сформулировать вывод, закономерности. 

Отметка «2». Учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Примечание.  

- За выполнение самостоятельных работ учитель имеет право поставить ученику 

оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа.  

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов знаний. 

- Выполнение практикумов предусматривает обучающий характер, допускается как 

выборочное, так и фронтальное выставление оценок по усмотрению учителя. 

17.3. Критерии работы с источниками экономической информации. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике экономических  объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы. 

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

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

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

17.4. Критерии оценивания тестовых заданий:  

Отметка«5»: 85 – 100  %  выполненной работы 

Отметка«4»:  84 - 75 % выполненной работы 

Отметка«3»:  65 % - 50% выполненной работы 



 

18. Начальные классы 

Оценка письменных работ по математике в начальных классах: 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

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

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

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

Контрольная работа по математике в начальных классах: 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические; 



д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

 

Оценка письменных работ по русскому языку в начальных классах: 

Диктант: 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Оценки. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как одна 

ошибка, но не более 3 случаев. (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове 

«лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным 

Грамматическое задание. 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

 «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой не более 1 исправления. 

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

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

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок; 

Словарный диктант 



Объем: 

2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс- 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

Тест 

Оценки: 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Изложение 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

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

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

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

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан авторский 

текст, 9 и более орфографических ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 


