
 

Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова                  

г. Георгиевска 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в условиях реализации ФГОС» 

(далее - Положение) конкретизирует положения образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 им.О. В. Гудкова г. Георгиевска» (далее - Школа) в части 

регламентации процесса функционирования системы оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы и определяет: формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся; формы и 

порядок проведения их промежуточной аттестации; порядок перевода в следующий класс 

по итогам учебного года, а также устанавливает единые требования к выставлению 

отметок.  

1.2. Настоящее разработано на основе: 

- федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 

18.12.2012 года № 1060, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015 №1576 (для 1-4-х классов), от 31.05.2021 года №286; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 №1577 (для 5-9-х классов), от 31.05.2021 года №287; 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее – ФГОС НОО)( в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 года № 1578, от 

29.06.2017 года №613) (для 10-11 классов);  
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- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598; 

- базисного учебного плана специальных (коррекционных) классов 

образовательных учреждений VII вида, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;     

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы  среднего общего образования, адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 5 им. О.В.Гудкова г. 

Георгиевска; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза О.В.Гудкова 

города Георгиевска». 

 

 1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации обучающихся 

проводятся в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план 

класса.  

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями, 

локальными актами и распорядительными документами школы. 

1.5. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основой для составления анализа работы школы, 

отчета о самообследовании, отчётов для управления образованием и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа, других форм статистической 

отчётности.  

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся являются участники 

образовательных отношений: администрация школы, педагоги, обучающиеся и их 

родители (законные представители), коллегиальные органы управления школы, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

представители учредителя.  

http://base.garant.ru/75093644/


1.7. Принятие Положения, а также внесение в него изменений и дополнений 

относится к компетенции педагогического Совета школы. Решение педагогического 

совета утверждается приказом директора.  

 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему 

контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль за уровнем освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, прочностью формируемых 

предметных знаний, умений, навыков, степенью сформированности у них универсальных 

учебных действий и ценностных ориентаций.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в 

течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных 

частей учебного материала в соответствии с учебной программой.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится:  

 поурочно, по окончании темы (2-11 классы);  

 по учебным четвертям (2-9 классы);  

 по полугодиям (10-11 классы).  

2.4. Периодичность и формы поурочного и тематического контроля: определяются 

учителями самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, учебных 

программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей 

обучающихся, используемых образовательных технологий и отражаются в календарно – 

тематических планах, рабочих программах учителя.  

2.5. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:  

 Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и др.  

 Устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и др.  

 Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

  Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных 

достижений обучающихся.  

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется:  

 в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию;  

 во 2–11-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это результат процесса 

оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах и 

баллах. В отдельных случаях, оговоренных ниже, допускается использование зачетной 

системы оценивания. 

Во 2-х классах отметки выставляются, начиная со второго полугодия. 3а устный 

ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал и 

дневник обучающегося.  



За выполненную письменную работу отметка заносится в классный журнал в 

графу, которая отражает тему контроля. За сочинение, изложение или диктант с 

грамматическим заданием в классный журналы выставляются две отметки через дробь.  

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов 

обучающихся регламентируются критериями оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам 

предусмотрены обязательные формы контроля (письменные и практические контрольные 

работы).  

2.7. При текущем контроле успеваемости учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 

балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».  

2.7.1. Критерии оценивания на ступени начального общего образования: 

2.7.1.1. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку 

во 2-4 классах (предметный уровень) 

 

Проверка и оценка устных ответов.  

 

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков 

учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во 

внимание принимаются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ обучающегося, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном 

усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) 

своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены 

предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные 

правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания 

при выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Отметка  «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без 

недочетов или допускает не более одной неточности в речи. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ , близкий к требованиям, установленным 

для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в 

подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и 

анализе слов в предложении, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом 

и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетаний и предложений. 



Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить 

их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с 

речевыми ошибками. 

 

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

Диктант. 

     Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

     Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

норм каллиграфии. 

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

или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

      Отметка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или 

более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

      Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

- пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса 

     За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

-  единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

-  два исправления; 

-  две пунктуационные ошибки; 

-  повторение ошибок в одном и том же слове. 

   Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

- перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

        Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность 

выполнения всеми детьми. Текст содержит достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Грамматические задания. 

     Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка 

и исправления. Высокий уровень: 90% -100%. 

     Отметка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

     Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Средний уровень: 51% - 64%. 

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

заданий. Низкий уровень: менее 50% 



 

Словарный диктант. 

     Отметка «5» – работа без ошибок. 

     Отметка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

     Отметка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

     Отметка «2» – 3–5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и 

замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Изложения и сочинения 

       К работам творческого характера относятся изложение, сочинение, рассказ по 

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

носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не выставляются. 

       Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляются две отметки, 

первая с учётом содержания, речевого оформления , вторая грамотности написания слов. 

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

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4класса -до25-30 слов. 

    Отметка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность: 

-  нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 -2 исправления. 

    Отметка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

-  допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 

-  1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

    Отметка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-  имеются отступления от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

-  допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 1-2 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления. 

    Отметка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 



- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

- словарь однообразен; 

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

б) грамотность: 

более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Контрольное списывание 

   Отметка " 5 " ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

   Отметка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления; 

   Отметка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление; 

   Отметка «2» – 4 и более ошибок. 

    За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 

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

оценивания диктантов. 

   Требования к тексту для списывания 

   Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса 

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

   1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

 

2.7.1.2. Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-

4 классах (предметный уровень). 

Оценивание устных ответов по математике 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

неправильное произношение математических терминов.  

 

  Оценка письменных работ по математике во 2-4 классах. 

Контрольная работа (тематическая). 

Работа, состоящая из примеров: 

    Отметка «5» – работа без ошибок. 

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

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

   Отметка «2» – 4 и более грубых ошибок. 



   Работа, состоящая из задач: 

   Отметка «5» ставится за работу без ошибок. 

   Отметка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

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

   Отметка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

     

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

   Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

   Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

   Отметка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при 

этом ход решения задачи должен быть верным. 

    Отметка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

   

Комбинированная работа, диагностическая работа 

   Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка 

и исправления. Уровень высокий: 90% -100%. 

   Отметка "4" ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

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

средний: 51% - 64%. 

    Отметка "2" ставится: если ученик не справился с большинством заданий. Низкий 

уровень: менее 50 

         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 решённая до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

         Негрубые ошибки: 

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований. 

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

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

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть снижается на 1 

балл, но не ниже «3», и не в контрольной итоговой работе. 

  

Математический диктант 

   Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

   Отметка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

   Отметка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

   Отметка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

    

Тест 

  Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

  Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 



  Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

  Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

  Отметка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

 

Самостоятельная работа. Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. На 

выполнение самостоятельной работы отводится: 

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин. 

Отметка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Отметка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Отметка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

2.7.1.3. Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному 

чтению и литературному  чтению на родном языке (русском) во 2-4 классах. 

    2-й класс 

Отметка "5" ставится обучающемуся, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 

плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; темп чтения - не 

менее 50 слов в минуту 

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

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится обучающемуся, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

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

соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

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

исправляет их сам. 

Отметка "3" ставится обучающемуся, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

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

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

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

не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

 Отметка "2" ставится обучающемуся в том случае, если он: 

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

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 



устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс 

 Отметка "5" ставится обучающемуся, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2полугодие) со скоростью 60 и более слов в минуту вслух 

и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

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

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится обучающемуся, если он: 

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

по слогам (1полугодие); 

 читает целыми словами со скоростью не меньше 55 слов в минуту, интонационно 

правильно; допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 

полугодие); темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту; 

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

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "3" ставится обучающемуся, если он: 

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

 переходит на чтение целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение, допускает 3-5 ошибок - замена, 

пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту 

(2 полугодие). 

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, 

делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Отметка "2" ставится обучающемуся, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

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

 допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не можетвыделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс 

 Отметка "5" ставится обучающемуся, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности 

(1 полугодие); 



 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 

110 слов молча, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится обучающемуся, если он: 

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

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту 

вслух и больше 90 слов молча, использует логические ударения и паузы (2 полугодие); 

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

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

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Отметка "3" ставится обучающемуся, если он: 

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

полугодие); 

 читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не 

меньше 80 слов молча, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 

 Отметка "2" ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, часто переходит 

на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту 

допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча меньше 60 слов в минуту. Ученик не выполняет 

требований, отвечающих отметке «3», допускает большое количество ошибок на замену, 

пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное (1полугодие), 

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

читает по слогам со скоростью менее 30 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

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

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 



 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и

 четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств

 выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения  

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по 

сумме верных ответов. 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 70%; всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее 50% всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий; 

 

Устные ответы 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но 

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

языковом оформлении излагаемого 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

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

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

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

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает такие 



недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Чтение стихотворений наизусть 

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

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

текста. 

Отметка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования  

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования; 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию; 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям; 

Отметка "2" – допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ текста 

Отметка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 



оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

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

Тематический контроль проводится после каждой четверти. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.  

Нормы техники чтения. 

Оценка Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Второй класс 

«5» больше 40 слов больше 45 слов больше 50 слов больше 60 слов 

«4» 35–40 слов 40–45 слов 45–49 слов 55–60 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–44 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 65 слов больше 65 слов больше 70 слов больше 75 слов 

«4» 55–65 слов 60–65 слов 65–70 слов 70–74 слова 

«3» 40–54 слова 45–64 слова 55–64 слов 55–69 слов 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 55 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 80 слов больше 90 слов больше 95 слов больше 100 слов 

«4» 60–80 слов 70–90 слов 85–95 слов 87–100 слов 

«3» 55–60 слов 60–69 слов 70–84 слова 70–87 слов 

«2» меньше 55 слов меньше 60 слов меньше 70 слов меньше 70 слов 

 

 

2.7.1.4. Критерии отслеживания результативности деятельности по окружающему 

миру во 2-4 классах. 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

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

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. 

Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 

в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но 

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 



2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие вы сказанное суждение; 

6. отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

1. преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; 

3. отсутствие обозначений и подписей; 

4. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;        

5. неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

6. неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по предмету используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому 

тестовые задания типа: 

 – поиск ошибки; 

 – выбор ответа; 

 – продолжение или исправление высказывания. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. 

 «ВЫСОКИЙ» – все предложенные задания выполнены правильно; 

 «СРЕДНИЙ» – все задания с незначительными погрешностями; 

 «НИЗКИЙ» – выполнены отдельные задания. 

Базовый уровень 0 – 60% 60 – 77% 77 – 90% 90 – 100% 

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

«2» «3» «4» «5» 

 

 

2.7.1.5. Критерии отслеживания результативности деятельности по 

изобразительному искусству во 2-4 классах. 

 Критерии оценки: 

    Отметка «5» ставится: 

- если 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» ставится: 

-  учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

   Отметка «3» ставится: 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

   Отметка «2» ставится: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

  

2.7.1.6. Критерии отслеживания результативности деятельности по технологии во 2-4 

классах. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

•  качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

•  степень самостоятельности в выполнении работы; 

•  уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика отметки 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 



«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

    

2.7.2. Критерии оценивания на ступенях основного общего и среднего общего 

образования: 

2.7.2.1 Нормы оценки устных и письменных ответов по русскому языку 

 

Критерии устного ответа по русскому языку 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, обучающихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

Отметка 

 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

 

5 

 

1) обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

4 обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 обучающийся 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. 

 

2 если обучающийся 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 

обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. Обучающийся обнаруживает полно 

незнание или непонимание материала, отказывается от ответа без объяснения 

причин 

 

 

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

на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и 

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

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

 

Оценка письменных работ 

Критерии и нормативы оценки 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. 

Требования к тексту диктанта 

Кл 

 

Конт 

рольный 

диктант 

 

Словар 

ный 

диктант 

 

Кол-во 

слов 

(самостоя 

тельных и 

служебных) 

Кол-во 

орфо 

грамм 

 

Кол-во 

пункто 

грамм 

 

Кол-во 

слов с 

непрове 

ряемыми 

ОРФО 

граммами 

 

Кол-

во 

слов 

 

Объясне 

ние 

лекси 

ческого 

значе 

ния 

слова 

 

5 

 

90-100 

 

12 

 

2-3 

 

5 

 

15-20 

 

1 слово 

 

  

6 

 

100-110 

 

16 

 

3-4 

 

7 

 

20-25 

 

2 слова 

 

  

7 

 

110-120 

 

20 

 

4-5 

 

10 

 

25-30 

 

3 слова 

 

  

8 

 

120-150 

 

24 

 

10 

 

10 

 

30-35 

 

4 слова 

 

  

9 

 

150-170 

 

24 

 

15 

 

10 

 

35-40 

 

4 слова 

 

  



 

 

Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

Отметка 

 

Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

 

5 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

 

4 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

 

3 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые) 

 

2 7/7, 6/8, 5/9, 8/6, при большем количестве ошибок 

 

 

 

Примечание. 

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 подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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 трудного различения 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Отметка «4» ставится, если обучающийся 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. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Контрольный словарный диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл 

 

Количество ошибок 

 

5 ошибки отсутствуют 

 

4 1-2 ошибки 

 

3 3-4 ошибки 

 

2 Более 5 ошибок 

 

 

 Критерии пунктуационной грамотности. 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка обучающимся 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное 

место в округе или неправильная последовательность их расположения. 



Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 

ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение 

всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся, фиксируются в программах по русскому языку. 

 

2.7.2.2 Нормы оценки устных и письменных ответов по литературе 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 



произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

5 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-

2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

4 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 



достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

3 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

2 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных обучающимся исправлениях. 

 

2.7.2.3 Нормы оценки устных и письменных ответов по родному (русскому) 

языку 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по 

родному (русскому) языку. Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо учитывать следующие критерии:  



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 определение языковых 

понятий;  

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

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

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

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

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка  «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагаемый материалнеполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

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

соответствующего раздела, изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

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

(когда на проверку подготовки обучающегося отводится определённое время), но и за 

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

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

  

2.7.2.4 Нормы оценки устных и письменных ответов по родной (русской) 

литературе 

Оценка сочинений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений   в 10 -11 классе — 

450- 550 слов. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  



2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение  оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по родному 

(русскому) языку. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

·         соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

·         полнота раскрытия темы; 

·         правильность фактического материала; 

·         последовательность изложения. 

·         При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

·         разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочётов. 

·         Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

отметка Основные критерии оценки 

  Содержание и речь Грамотность 

5 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 

речевых недочёта 

Допускаются: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

4 1.    Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.    Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.    Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.    Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

 5.   Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочётов в содержании и 

не более 3—4 речевых недочётов 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии   

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

3 1.    В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2.    Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.    Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.       Беден словарь и однообразны употребляемые 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных   ошибок, 

или 7 пунктуационных 



синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевых недочётов 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок 

2 1.  Работа не соответствует теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 

7 речевых недочётов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

  

Примечания.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

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

4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объёма сочинения не 

принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения   распространяются положения об однотипных и негрубых 

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

диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объём работы;  

4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но 

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 



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

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

2.7.2.5 Нормы оценки устных и письменных ответов по иностранному языку 

(английскому) 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка  «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

 Отметка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

более замедленен.         

Отметка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

        Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение)  незнакомую 

лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 



Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Понимание речи на слух 

        Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

        Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

 Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

  

 Говорение 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 



Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 



письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные 

работы, словарные диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

при неудовлетворительной отметке за содержание остальные критерии не 

оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

2.7.2.6 Нормы оценки устных и письменных ответов по второму иностранному 

языку (французскому) 

Для определения уровня знаний по второму иностранному языку учитываются следующие 

критерии оценивания: 

полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ; 

неправильный ответ; 

нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

однотипные ошибки; 

негрубые ошибки 



недочеты. 

Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

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

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4»  - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 

негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 

недочетов (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки. 

 

2.7.2.7 Нормы оценки устных и письменных ответов по математике, алгебре, 

геометрии 

Учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что обучающийся не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

обучающимся задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 

При одних обстоятельствах допущенная обучающимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — 

как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 



Ответ на теоретический вопрос считается верным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны 

и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается верным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится 

по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

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

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится:  

- если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую 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 отработке 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. 

 

Отметка «4» ставится: 

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

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 



- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

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 (определенные «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- обучающийся 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. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

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

или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 

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



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

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы 

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы 

 

2.7.2.8 Нормы оценки устных и письменных ответов по информатике 

Нормы оценок устных ответов по информатике: 

отметка «5» выставляется, если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

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

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- 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. 

отметка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

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

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

наводящих вопросов учителя. 

 

Нормы оценок письменных контрольных работ по информатике: 

отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

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

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 



правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

отметка "4" ставится в следующем случае: 

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

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

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

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

отметка "3" ставится в следующем случае: 

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

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

отметка "2" ставится в следующем случае: 

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

задания) или не выполнена полностью; 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Нормы оценок  письменных работ по алгоритмизации и программированию: 

отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

решения нет пробелов и ошибок; 

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

отметка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

или тексте программы. 



отметка «3» ставится, если: 

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

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; 

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

проверяемой теме. 

 

Нормы оценок практических работ на компьютере: 

отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

отметка «3» ставится, если: 

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

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

 

Нормы оценок тестовых работ: 

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

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

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

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

 

2.7.2.9 Нормы оценки устных и письменных ответов по истории 

оценивание обучающихся 5-9 классов 

 

При оценивании устного ответа учащихся отметка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 



 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы) 

 за тестовую работу 

 за письменный реферат  

 

Оценивание обучающихся 10-11 классов 

   

При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения отметка ставится 

за: 

 ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов обучающихся,   устное 

изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для 

самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: 

графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, 

карикатуры и т.д. 

 умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, 

рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита рефератов. 

 использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении 

курса обществоведения; 

 логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение 

главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её 

образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – 

соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. 

 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана  

 за исторический диктант 

 за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов) 

 за тестовую работу 

 за реферат 

 работу с различными историческими источниками 

  

Критерии оценивания. 

 

Формы контроля 

Урочные  

(традиционные) 

Урочные                                            

(нетрадиционные) 

Внеурочные 



- контрольные работы, 

- самостоятельные работы,  

- дифференцированные письменные 

работы; 

-практические работы (работы с  

контрольной картой, чтение карты, 

задания графического характера, 

составление схем, таблиц, анализ 

статистического материала и др.); 

- всевозможные виды  исторических,   

терминологических диктантов; 

- тестирование;  

-рефераты, защита рефератов 

- круглые столы; 

-конференции; 

-дидактические игры; 

-кроссворды; 

-брейн-ринги; 

-диспуты, дискуссии; 

-коллоквиумы; 

-ролевые игры; 

-уроки - пресс-

конференции 

-олимпиады; 

-интеллектуальный 

марафон; 

 -викторины; 

-КВНы. 

 

Составные элементы опроса. 

1. Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить подготовку по 

вопросам справочного характера: факты, события, люди, хронология, знания 

карты, терминов. 

Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний как в виде 

устного опроса у доски, так и письменного опроса по индивидуальной карточке-заданию. 

Задания в карточке помогают учителю определить качество умений, знаний и навыков, 

сформированных в процессе учебной 

     Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах 

Монолог (не менее 5-6 предложений) 

Критерии оценивания: 

 

Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-

100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

 

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки. 

 

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая 

ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-

5 недочетов. Учащийся владеет материалом в объеме 50-70% содержания (правильный, но 

не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем 

знаний обучающегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 

Описание явления, процессов,  схемы,  таблицы, событий, исторического объекта и т.д. 

Критерии оценивания: 

 



Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ в полном объеме 

соответствует учебной программе, допускается один недочет, правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, термины в конкретных случаях. Обучающийся 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры. 

Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 

недочета правильный, но не совсем точный ответ. 

Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая 

ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-

5 недочетов. Ответ правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке терминов, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно. 

Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

неправильный ответ. 

 

Диалог, эвристическая беседа 

Критерии оценивания: 

Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и заданий 

предложенных учащемуся. 

Приложение 1 

 

Познавательные 

уровни и критерии оценки 

Виды ключевых вопросов и заданий 

(начало формулировок) 

ЗНАНИЕ 

(запомнил, воспроизвел, узнал)  - 

 отметка «3» 

Назовите..., в каком году..., дайте определение..., 

сформулируйте..., перечислите..., скажите наизусть..., 

выберите правильный ответ... 

ПОНИМАНИЕ 

(объяснил, привел пример, 

проиллюстрировал, перевел с одного 

информационного языка на другой) - 

отметка «4» 

Как вы понимаете..., объясните взаимосвязь..., 

почему..., дайте обоснование..., перескажите своими 

словами..., закончите фразу..., соедините смысловые 

пары..., переведите на язык символов..., введите 

обозначение... 

ПРИМЕНЕНИЕ 

(воспользовался знанием для 

 решения проблемы, сделал 

 выводы): 

- по образцу - отметка «4»; 

- в новой ситуации - отметка «5»; 

Вставьте пропущенные...,  выполните упражнение..., 

какая закономерность может использоваться для..., 

проверьте правильность..., докажите..., какие выводы 

можно сделать..., сформулируйте гипотезу..., 

составьте задание..., найдите несколько способов 

решения..., представьте свой прогноз развития..., 

установите закономерность... 

ОБОБЩЕННАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

(разделил целое на части и соединил в 

новое целое):    отметка «5» 

Дайте обобщенную  характеристику..., составьте 

таблицу..., какова структура..., классифицируйте..., 

сделайте обобщение..., установите причинно-

следственные связи..., разработайте программу..., 

подготовьте проект..., сделайте доклад..., выполните 

систематизацию..., установите аналогию..., 

разработайте модель…, сделайте мировоззренческие 

выводы…, сформулируйте....  

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ Какое значение имеет..., как вы относитесь..., оцените 



(дал адекватную отметку, выразил 

обобщенное отношение к объекту 

изучения, выполнил творческую работу, 

отражающую сущностную значимость) 

отметка «5» 

логику..., выделите критерии..., назовите 

возможности и ограничения..., какие эмоции 

вызывает у вас..., опишите достоинства и 

недостатки..., какую роль в жизнедеятельности 

играет..., выделите исторический аспект..., оцените 

субъективную и объективную позиции..., определите 

значимость в историческом плане... 

 

 

Отметка за теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если: 

- обучающийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу; 

- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических 

событий и явлений,  

- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую 

терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится: 

 за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу, 

представления о причинно-следственных связях, влияющих на исторические события и 

явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют 

неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и 

обществоведческая терминология. 

Отметка «3» ставится  

за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но 

не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления об 

исторических событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится если: 

- есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Отметка за проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится если:  

- обучающийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть 

ее суть; 

- обучающийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность 

поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую терминологию; 

- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала, 

подтверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится если: 

 -обучающийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, 

какие исторические знания следует применить при ответе, связал их с поставленной 

проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится если: 

- обучающийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 

фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 

 Отметка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Творческое задание 

Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание 

продукта деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с 



которой должны быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты   в 5- 

балльную систему 

0-36% - отметка  «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5» 

 

Проверочные тесты 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения 

работы: 10-15 мин.): 

 отметка «5» - 10 правильных ответов,  

 отметка «4» - 7-9,  

 отметка «3» - 5-6,  

 отметка «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения 

работы: 30-40 мин.): 

 отметка «5» - 18-20 правильных ответов,  

 отметка «4» - 14-17,  

 отметка «3» - 10-13,  

 отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал:  

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

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

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся:  

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 



- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся:  

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- или информацию представил не в контексте задания. 

 

Нормы оценки письменной работы 

(источник социальной информации, оригинальный или исторический текст) по истории и 

обществознанию. 

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

предъявляемые задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

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

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если обучающийся: 

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

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

текста;  

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(география, биология, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

 

Отметка «3» и выставляется в том случае, если обучающийся: 

- не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

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

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 

- не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 



 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся:  

- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

 

2.7.2.10 Нормы оценки устных и письменных ответов по обществознанию 

 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 

обществоведческой тематикой.  

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. 

оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах).  

3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная 

ей.  

4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, 

заключение).  

5. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается 

автор эссе.  

6. В эссе должно присутствовать творческое начало.  

                                                         Нормы оценки эссе  

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

предъявляемые задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

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

использованием научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, 

биология, искусство и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся:  

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

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

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 



- увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся  

- выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

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

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

- аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 

 

Фиксированная отметка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся 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 "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1.Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок: 

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

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание дат, исторических событий, фактов; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и 

обществоведческих  задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

2.7.2.11 Нормы оценки устных и письменных ответов по географии 

 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Отметка Критерии оценивания 

5 Обучающийся: 

- 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; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

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

ответ, соответствуют требованиям 

- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

4 Обучающийся: 

- 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 

1. - Ответ самостоятельный; 

2. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

6. Понимание основных географических взаимосвязей; 

7. Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

3 Обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

2 Обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 



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

материала в пределах поставленных вопросов; 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка  Критерии оценивания 

5 Обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

4 Обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- не более двух недочетов. 

3 Обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок 

- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета 

- не более двух-трех негрубых ошибок 

- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов 

Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Обучающийся: 

- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

- если правильно выполнил менее половины работы, 

- не приступал к выполнению работы 

 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления отметок за проверочные тесты. 

Количество вопросов в тесте Время выполнения Критерии оценивания 

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7 – 9 правильных ответов 

«3» - 5 – 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов 

20 вопросов 20-30 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

30 вопросов 30 – 40 минут «5» - 27 – 30 правильных ответов 

«4» - 22 – 26 правильных ответов 



«3» - 15 – 21 правильных ответов 

«2» - менее 15 правильных ответов 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка  Критерии оценивания 

5 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

обучающимися. 

4 Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

3 Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. 

2 Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. Выставляется в том случае, когда обучающиеся не 

приступили к выполнению этой работы. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка Критерии оценивания 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

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

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, полное 

неумение использовать карту и источники знаний 



 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

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

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Требования к выполнению практических работ в контурных картах. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит 

свою фамилию и класс. 

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

карты подписывают номер и название практической работы. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и обучающиеся 

делают ошибки. 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 



названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

Географические названия объектов подписывают с заглавной буквы. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

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

подписывают географические названия. 

При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

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). 

Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

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

баллов). 

Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

2.7.2.12 Нормы оценки устных и письменных ответов по биологии 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 



Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

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

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к отметке "5", но: 

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

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

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

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

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

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

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

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



не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

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

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

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

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

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

в требованиях к оценке "3"; 

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

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

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 



Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена. 

Отметка «3»: 

в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении, 

 задача не решена. 

 

Оценка тестовые работы (на основе рекомендаций представленных В.В. Пасечник 

«Диагностические работы») 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»: выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

 

Нормы оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на 

данных 

10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

60 

«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 



«2» - менее 30 баллов 

Оценка проекта 

 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного 

количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 

подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства 

относительно подходящие, но недостаточны 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы 

уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного 

анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в 

оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 



0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к 

проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

 

Таблица 2. Критериальное оценивание доклада проекта 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в 

полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, но не в 

полном объёме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены достаточно 

полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена работа и её 

результаты; основные позиции проекта аргументированы; убедительность речи и 

убеждённость оратора. 

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания неглубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены 

межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не 

смог удержать внимание аудитории в течение всего выступления; использованные 

наглядные средства не раскрывают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 

выступления; но отсутствует культура речи, не использованы наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, 

использовались наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не 



удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией; 

использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в течение 

всего выступления удерживалось внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не 

стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать её 

значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на вопросы, 

стремится использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на контакт, не 

готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с 

оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но доброжелателен, 

легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к 

дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт. 

 

Таблица 3. Критериальное оценивание компьютерной презентации. 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует норме 

(не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 



1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а 

элементы системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности 

рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен. 

Количество набранных обучающимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 

В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная оценка 

учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 



-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки). 

Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания 

позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект 

выставлены, обучающемуся следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало 

выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, 

неумение, недостаток информации и т.д.); если обнаружились объективные причины 

неудач, то как их следует избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог 

этого успеха. Важно, что в таком размышлении обучающиеся учатся адекватно оценивать 

себя и других. 

 

2.7.2.13 Нормы оценки устных и письменных ответов по физике 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка  5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и 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 применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 

Отметка  4 ставится в том случае, если ответ обучающегося удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка  3 ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка  2 ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными 

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

необходимо для оценки 3., ставится в том случае, если обучающийся не может ответить 

ни на один из поставленных вопросов. 

 

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 не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка лабораторных работ. 



 

Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка 3 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Отметка 2 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях отметка снижается, если обучающийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 

 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки. 

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

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

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

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения 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. 

 

III. Недочеты 



Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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. 

 

2.7.2.14.  Нормы оценки устных и письменных ответов по химии 

 

Оценка устных ответов. 

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

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение химических 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 химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению 

других предметов. 

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

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

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

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 обучающийся правильно понимает химическую сущность 

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

усвоении вопросом курса химии, 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 не грубой ошибки, не более двух-трех не 

грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Отметка «2» - ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умении в 

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

необходимо для оценки «3» . 

 

Оценка письменных 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 грубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся выполнил правильно 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 оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка комбинированных контрольных работ. 



Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

 

Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и практические 

задания). 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 

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

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы) 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

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

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя 

Отметка «2» ставится, если допущены более двух существенных ошибок в ходе: 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка проектных работ. 

Отметка «5» ставится, если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. 

Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 

полностью и исчерпывающе. 

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен 

анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с установленными правилами. Выступление 

соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 

автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 

автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям). 

Отметка «4» ставится, если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий 

план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не полностью. Работа содержит 

незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных 

источников. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 



автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. Выступление 

соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, 

но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, 

доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества 

Отметка «3» ставится, если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил 

незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы 

отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении. Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

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

решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решения нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5» ставится, если план решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок 

(в объяснении и выводах). 

Отметка «2» ставится, если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

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

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

 

Оценка реферата. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

 - новизна текста; 

 - обоснованность выбора источника; 

 - степень раскрытия сущности вопроса; 

 - соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования; 



б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. 

Для устного выступления обучающемуся достаточно 10-20 минут. 

Отметка «5» ставится, если  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «4» ставится, если выполнены основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Отметка «3» ставится, если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Отметка «2» ставится, если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

2.7.2.15 Нормы оценки устных и письменных ответов по музыке 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание Суждения о музыке Восприятие Восприятие 



музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

музыкального образа 

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора или 

названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

 

3. Исполнение вокального репертуара 

 

Параметры Критерии  певческого развития 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал 

и отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на 

качество 



«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Критерии оценки устного контроля   

Отметка  «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Отметка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Отметка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

2.7.2.16 Нормы оценки устных и письменных ответов по изобразительному 

искусству 

Отметка  «5».  Обучающийся: 

 - 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 ; 

 - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по 

их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;  

- вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет творческую работу, 

соблюдая все правила композиции, цветового решения, форму предмета и т.д. 

 - ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности ; 

 - может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

 - правильно применяет приемы и изученные техники рисования;  

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;  

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения;  

- учебная задача по методу полностью выполнена.  

Отметка «4». Обучающийся: 

 - полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

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



 - полностью овладел программным материалом, но при выполнении рисунка испытывает 

небольшие затруднения в передаче света, тени, полутени и т.д.  

- при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки второстепенного 

характера, которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений.  

- допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения);  

- учебная задача по методу выполнена.  

Отметка «3». Обучающийся: 

 - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 - допускает неточность в изложении изученного материала.  

 - основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных 

условностей изображений усвоил;  

- обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно;  

- в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и 

помощью учителя.  

- владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка;  

- понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; 

 - работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности.  

 - уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения; 

 - учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью) 

 Отметка «2». Обучающийся:  

- допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока;  

- обнаруживает полное незнание учебного материала.  

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить даже с 

помощью учителя.  

 - не знает основных элементов процесса рисования; 

 - не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном 

стандарте.  

 - уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения;  

- учебная задача по методу не выполнена (или выполнена не полностью)  

- уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача 

по методу сознательно не выполнялась. 

 

2.7.2.17 Нормы оценки устных и письменных ответов по технологии 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Отметка «4» ставится, если обучающийся 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 грамотности  изложения ответа. 

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

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в грамотности изложения ответа. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки обучающегося 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 его ответы, но и осуществлялась проверка умения применять знания на 

практике. 

 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы. 

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы; 

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69% 

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%, 

 

Критерии оценивания практических работ 

 

Технологичес-

кие требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие 

выполнено 

точно по 

чертежу, все 

размеры 

выдержаны; 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

ИК или по 

образцу 

Изделие 

выполнено по 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество 

отделки 

удовлетвори-

тельно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа; 

качество 

изделия не 

соответствует 

ИК или 

образцу. 

Дополнитель-

ная доработка 

не может 

восстановить 

годность 

изделия 

Затраты 

времени на 

выполнение 

работы 

Ученик 

уложился в 

норму или 

затратил 

времени 

меньше, чем 

На выполнение 

задания 

затрачено 

времени не более 

установленного 

по норме 

На выполнение 

задания 

затрачено 

времени больше 

чем 

предусмотрено 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени 

составляет 

более 25 % 



установлено по 

норме 

по норме, но не 

более 25 % 

Соблюдение 

технологии при 

выполнении 

работы 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательн

ости операций 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательно

сти не имели 

принципиальног

о значения 

Задание 

выполнялось с 

отклонениями 

от технологии, 

но эти 

отклонения не 

привели к 

окончательному 

браку изделия 

(детали) 

Обработка 

изделия 

(детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись 

не предусмот-

ренные 

операции. 

Изделие 

вышло в брак 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 

СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

2.7.2.18 Нормы оценки устных и письменных ответов по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Оценка устных ответов учащихся 

 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ обучающегося 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 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

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

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 



умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 

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. 

 

Оценка практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

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 выполнения 

приема были допущены ошибки. 

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

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях отметка  снижается, если обучающийся не соблюдал правила 

техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине. 

 

2.7.2.19 Нормы оценки устных и письменных ответов по физической культуре 

Обучающийся оценивается на уроках физической культуры на отметку – 5, в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции лицея, спортивной школе города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 



полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре для своего возраста. 

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

навыками самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, владеет необходимыми навыками, 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Обучающийся оценивается на уроках физической культуры на отметку – 4, в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

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

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов 

по физической культуре, для своего возраста.  

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

навыками самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, 

оказывает посильную помощь в судействе или организации урока, владеет также 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Обучающийся оценивается на уроках физической культуры на отметку – 3, в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

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

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, 

но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут 

быть замечены учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на отметку  2, в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

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

культуры. 



3. Обучающийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях 

обучающегося, которые должны быть замечены учителем. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств.  

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

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Особенности оценивания учебных достижений учащихся специальной медицинской 

группы. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся в группах СМГ должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей (при самых 

незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся 

выставляется положительная отметка). Положительная отметка выставляется учащимся, 

регулярно посещающим занятия по физической культуре, старательно выполняющим 

задания учителя, овладевшим доступными конкретному ученику навыками 

самостоятельных занятий. оздоровительной гимнастики, необходимыми теоретическими 

знаниями в области физической культуры). ЛФК для детей с хроническими 

заболеваниями проводится в лечебно-профилактических учреждениях специалистами - 

медицинскими работниками, методистами. По мере улучшения состояния здоровья дети 

могут заниматься со здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия урочной формы 

занятий. 

 

2.7.2.20. По курсам ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. 

Объектом оценивания по данным курсам становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов.  

 

2.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки.  

2.9. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих 

уроках с выставлением отметки.  

. 2.10. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.   

 

2.11 Результаты текущего контроля фиксируются классных журналах. 

 



2.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к: классному руководителю. 

 

3.Выставление отметок за четверть и полугодие 



4.1. Основанием для выставления четвертной отметки является совокупность всех 

полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном  журнале 

текущих отметок. Четвертная отметка выставляется целым числом, которое получается 

путем математического округления  отметки. 

4.2. Основанием для выставления полугодовой отметки является совокупность всех 

полученных обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном 

электронном журнале текущих отметок. Четвертная отметка выставляется целым 

числом, которое получается путем математического округления  отметки. 

4.3. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия классный руководитель или 

заместитель  директора по УВР. 

4.4. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного  руководителя о предварительных отметках. 

4.5. Четвертная (полугодовая) отметки по предмету выставляется учителем в

 журнале позднее, чем за два календарных дня до первого дня каникул. 

4.6. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо 

не менее 3 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не 

менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

4.7. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия 

необходимо не менее 5 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по 

предмету, и не менее  9 - при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

4.8. Обучающиеся, пропустившие более 2/3 (67%) учебных занятий в течение 

четверти (полугодия) могут быть не аттестованы: 

 по неуважительной причине - при отсутствии справки лечебного учреждения, 

заявления родителей (законных представителей) с приложением подтверждающих 

документов; 

 при уважительной причине - при наличии справки лечебного учреждения, 

заявления родителей (законных представителей) с приложением подтверждающих 

документов. 

 

5.Выставление отметок за год 

 

5.1. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки 

по всем предметам учебного плана. 

5.2. Основанием для выставления годовой отметки являются четвертные (2-9 

классы) и полугодовые (10-11 классы) отметки. Годовая отметка выставляется целым 

числом, которое получается путем математического округления среднего 

арифметического четвертных отметок, в соответствие с таблицами: 

Во 2 – 9 классах: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 

5 5 5 4 5 

4 4 4 3 4 

3 3 3 2 3 

5 5 4 4 4 

4 4 3 3 3 

3 3 2 2 2 



5 4 4 4 4 

4 3 3 3 3 

3 2 2 2 2 

5 4 5 4 5 

4 3 4 3 4 

3 2 3 2 3 

5 5 3 3 4 

4 4 2 2 3 

5 5 4 3 4 

4 4 3 2 3 

4 4 5 5 5 

3 3 4 4 4 

2 2 3 3 3 

4 5 5 5 5 

3 4 4 4 4 

2 3 3 3 3 

4 4 4 5 4 

3 3 3 4 3 

2 2 2 3 2 

3 3 5 5 4 

2 2 4 4 3 

3 4 5 5 4 

2 3 4 4 3 

 

В 10-11 классах: 

1 полугодие 2 полугодие год 

5 5 5 

4 4 4 

3 3 3 

2 2 2 

5 4 4 

4 3 3 

3 2 2 

4 5 5 

3 4 4 

2 3 3 

3 5 4 

5 3 4 

4 2 3 

2 4 3 

 

5.3.. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело.  



 

 

6. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
6.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

6.2. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  
6.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- ВПР в классах по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР,  

-  контрольные работы,  

- творческие работы, 

- письменные ответы на вопросы теста. 

6.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

6.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей).  

6.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

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

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 6.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия. 
6.8. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 



6.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 
  

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 
 7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  
7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
7.4. Организация создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой,   в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного 

года с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.  

7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

7.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

7.9. Обучащиеся в Школе по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

7.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического Совета.  
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