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Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано в МБОУ Багаевской СОШ №3 (далее – ОО) в соответствии с нормативными 

правовыми документами федерального уровня: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 уставом ОО; 

 основными образовательными программами (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; дополнительными 

общеобразовательными программами ОО. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года, а также 

порядок ликвидации академической задолженности обучающимися. 

 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной  аттестации являются 

частью  внутренней системы оценки качества образования по направлению "качество 



образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный 

учебный план. 

 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами ОУ. 

 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 

результатах деятельности ОУ, отчета о самообследовании и публикуются на  

официальном сайте  ОУ в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления ОУ, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса) и направленная на 

выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения 

планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных ФГОС соответствующего уровня общего образования. 

 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по  учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

 коррекция рабочих программ  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждение неуспеваемости. 
2.2. . Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения. 



2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся  осуществляется: 

 поурочно,  и (или) по темам; 

 по учебным четвертям; 

 по полугодиям 
в формах: 

  диагностики образовательных достижений (стартовой, входной, промежуточной, 

итоговой);  

 письменной  работы  - письменные ответы на один или систему вопросов 
(заданий); проверочные,  самостоятельные, лабораторные,  практические, 

контрольные, тестовые, творческие работы; сочинения, изложения, диктанты, 

диктанты с грамматическим заданием, эссе, рефераты) и другое; 

 устного ответа - устный ответ на вопрос, систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования, выразительное чтение (том числе наизусть) и другое; 

 комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 проверка с использованием электронных систем тестирования. 
 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

2.4.1. Поурочный и потемный контроль: 

 определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий;  

 перечень контрольных, практических лабораторных работ, проводимых в течение 
четверти (полугодия), определяется  рабочей программой учителя в разделе 

«календарно-тематическое планирование» 

2.4.2. По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 в 1, 2,3,4 четверти  для обучающихся 3-9 классов, во 2,3,4 четверти для 

обучающихся 2-х классов, в 1 и 2 полугодии для обучающихся 10-11 классов 

проводятся административные контрольные срезы по отдельным предметам 

учебного плана на усмотрение администрации школы; 

 по учебным четвертям  во 2-9 классах 

 по полугодиям в 10-11 классах 
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.5.1. В 1-х классах оценивание осуществляется в соответствии с Положением о 

безотметочном обучении в 1  классах в МБОУ Багаевской СОШ №3 

2.5.2. Во 2-ых классах (начиная со II четверти) –11-ых классах осуществляется: 

 по  предметам учебного плана в виде отметок по 4-х балльной шкале  с 
использованием отметок «5», «4», «3», «2»; за сочинение, изложение, диктант с 

грамматическим заданием выставляются  2  отметки, за исключением работ по 

развитию речи (сочинение, изложение во 2-3 классах, где за данный вид работы 

выставляется одна отметка); 

 во 2-4 классах  неудовлетворительная отметка за обучающее сочинение и 

изложение не выставляется; 

 при преподавании курса «Основы религиозной культуры и светской этики»  
(ОРКСЭ) оценивание реализуется в соответствии с Положением об организации  

преподавания и контрольно-оценочной деятельности  учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» МБОУ Багаевской СОШ №3 



  
2.5.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный (электронный) журнал и дневник обучающегося; 

 

2.5.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный (электронный) 

журнал в порядке, установленном локальным актом ОУ по ведению журнала; 

 

2.5.5. Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов 

учащихся регламентируются критериями оценки образовательных результатов (согласно 

приложению) 

 

2.5.6. Текущий контроль обучающихся,  прибывших из других ОУ, временно 

находящихся в санаторных, медицинских и других организациях  осуществляется в этих 

учебных заведениях, а полученные  результаты учитываются при выставлении четвертных 

/ полугодовых отметок на основании предоставленных документов (табель успеваемости 

обучающегося, справка о текущих оценках). Текущие оценки в классный (электронный) 

журнал не вносятся.  

 

2.5.7.  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок в рамках текущего 

контроля   на  первых уроках после длительного отсутствия обучающихся (пропуск трех и 

более уроков), после каникул, так как  это сдерживает развитие успехов в их учебно-

познавательной деятельности и формирует негативное отношение к учению. 

 

2.5.8. При выставлении неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать 

повторный опрос учащегося с выставлением отметки в течение  четырех последующих 

уроков. 

 

2.5.9. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/ 

полугодие: 

 отметки обучающихся за четверть/ полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно;  

  отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае наличия у 
обучающегося менее трёх текущих отметок; 

 обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка 

за четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной 

работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, 

предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному 

материалу, а также результатов четвертной письменной работы; 

 отметки  по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 
видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая 

четвертную письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в 

журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

2.5.10. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 

достижения  планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся  

осуществляется согласно Положению о внеурочной деятельности. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 



3.1. Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

 

 

3.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ Багаевской СОШ №3: 

 

3.2.1. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, 

осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; 

обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) 

и в форме самообразования (экстерны). 

 

3.2.2. Обучающиеся: 

 2-9 классов проходят  промежуточную аттестацию по четвертям (2 классы, 

начиная со II четверти); 

  10-11 классов по полугодиям. 
 Аттестационные периоды определяются календарным учебным графиком, 

рассматриваемым в начале учебного года на педагогическом совете. 

Отметки по промежуточной аттестации  выставляются по четырехбалльной системе, в 1-х 

классах – безотметочное обучение,  во 2 классах  в I четверти обучение  безотметочное. 

3.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах:  

комплексной контрольной работы; 

итоговой контрольной работы; 

контрольного диктанта без грамматического задания /с грамматическим заданием 

тестовой работы; 

иных формах, определяемых учебным планом, в сроки, определяемые календарным 

учебным графиком 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.4.1. Промежуточная аттестация  по итогам учебного года для  обучающихся 2-8, 10 

классов  проводится   в формах, обозначенных в ч.3 п.3.2.3 данного Положения,  один  раз 

в год в качестве контроля освоения учебных  предметов, курсов,  за исключением 1 

класса. Учебные предметы и формы отражены  в рабочих программах в разделе « 

календарно-тематическое планирование».     

3.4.2. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой 

письменной работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.4.3. Решение о проведении  промежуточной аттестации по итогам учебного года   во 2-8, 

10 классах в следующем учебном году  принимается  Педагогическим советом школы в 

мае  текущего года, который определяет  учебные предметы, формы и сроки ее 

проведения. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы.  

3.4.4. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) посредством размещения на информационном 

стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО не позднее,  чем 

за две недели до проведения промежуточной аттестации. 

3.4.5. Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются и рассматриваются на уровне школьных методических объединений, 

согласуются с заместителем директора  и утверждаются  директором не позднее, чем за 



две недели до начала промежуточной аттестации с соблюдением режима 

конфиденциальности. 

3.4.6. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся  в течение 1 года. 

3.4.7. В случае отсутствия обучающегося на промежуточной аттестации по итогам 

учебного года, работа выполняется в последующие уроки и выставляется в 

соответствующей  клетке классного журнала.  

3.4.8. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

основной образовательной программой. 

3.4.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение: 

 контрольных работ чаще одного раза в две с половиной недели по каждому 

учебному предмету в одной параллели; 

 более одной контрольной работы в день для одного класса. 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНИКОВ С ОВЗ 
4.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение формулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение 

многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в 

дополнение к письменной инструкции к заданию при необходимости она 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению, картинный план и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 



4.2. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на 

каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание 

формирования ложных представлений о результатах обучения. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной 

аттестации. 

5.2. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения 

промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника 

обучающегося. 

5.3. Родители получают доступ к информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся через электронный 

дневник, связанный с электронным журналом, или посредством индивидуального 

обращения к педагогу, проводящему соответствующие занятия, классному руководителю, 

уполномоченному представителю администрации. Доступ родителей к классному 

журналу в бумажном виде возможен только в присутствии лиц, уполномоченных вести 

журнал или контролировать его ведение. 

5.4. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации предоставляется по заявлению совершеннолетних учеников и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников. 

5.5. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся 

переводятся в следующий класс. 

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

5.7. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности 

в установленные сроки. 

6. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

6.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного периода в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО. 

6.1.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 



 получать информацию о работе комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов ОО. 

6.1.3. ОО при организации ликвидации академической задолженности обучающимися 

обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

6.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в сроки, установленные для пересдачи. 

6.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 количественный и персональный состав предметной комиссии определяется 

приказом руководителя ОО (или структурного подразделения (предметного 

методического объединения, кафедры)). В комиссию входит не менее трех 

человек. 

6.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

6.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 

по образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение 

года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

и на основании их заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном 

положением об индивидуальном учебном плане ОО. 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
7.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником в общем порядке. 

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым 

обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По 

остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации 

обучающегося, полученные в предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено 

индивидуальным учебным планом. 



8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 
8.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. 

8.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на 

каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание 

формирования ложных представлений о результатах обучения. 

8.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета 

образовательных результатов должен представить справку об обучении, выданную 

организацией, проводившей обучение. Зачет результатов проводится по учебным 

предметам, которые указаны в справке об обучении. 

8.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном 

лечении, проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 и приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512. 

9. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ 
9.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

школе. 

9.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

9.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

пользуются академическими правами обучающихся. 

9.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а 

также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с 

экстернами устанавливаются локальными нормативными актами школы. 

9.5. Школа утверждает график прохождения промежуточной аттестации экстерном, 

который предварительно согласует с экстерном или его родителями (законными 

представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более чем 

одному учебному предмету (курсу) в день. 

9.6. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, в формах, 

определенных учебным планом, и в сроки, утвержденные календарным учебным 

графиком. 

9.7. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух академических часов в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

9.8. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом школы. 



9.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с 

письменными работами. 

9.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

9.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

9.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе в соответствии с законодательством РФ и локальными 

нормативными актами школы. 

9.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

9.14. Срок подачи заявления на зачисление в школу для прохождения государственной 

итоговой аттестации составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования – не менее чем 

за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, 

но не позднее 1 марта; 

 образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля. 

9.15. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

9.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

10. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
10.1. При организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий взаимодействие между 

педагогом и обучающимся может происходить в oнлайн- и (или) офлайн-режиме. 

10.2. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе: 

 проводить онлайн-опросы на информационной платформе «Учи.ру», в Skype или 

Zoom; 

 проводить тестирование, контрольные работы; 

 давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования с 

последующим выставлением отметки в журнал; 



 потребовать от обучающегося подтвердить свою личность посредством 

включения веб-камеры на компьютере или ноутбуке. В исключительных случаях 

обучающиеся вправе с разрешения педагога не включать веб-камеру. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация по итогам  учебного года  во 2-8,10 классах производится 

с учетом аттестации по итогам учебных четвертей, полугодий. 

4.2.Отметка обучающихся за год выставляется как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое отметок  за I ,II III, IV четверти, I, II полугодие  

обучающихся.   

4.3.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов  переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном и электронном журнале в 

виде отметки по четырехбалльной шкале. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность как по одному или 

нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. 

 

4.5. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты  по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. 

4.6. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по предметам учебного плана, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

 5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 

руководителя ОУ (на основании решения педагогического совета); 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) 

иных уважительных причин; 

 получать консультации по учебным предметам, курсам; 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 
задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога; 

5.1.3. Образовательное учреждение   при организации и проведении промежуточной 
аттестации обучающихся обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 
задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 
(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 
академической задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 
в течение следующего учебного года; 



5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОУ создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ в количестве не 
менее 3-х человек; 

 состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 
5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу; 

5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 
осваиваемой образовательной программы). 

6.  Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

 в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 
согласованию с родителями (законными представителями); 

 с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета ОУ о неусвоении обучающимся программы 1 

класса. 

7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОО. 

 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОО. 

 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

  

 

 

 



Приложение к  Положению о формах, периодичности, порядке текущего 

 

 контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

РУССКИЙ    ЯЗЫК 

 
Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку в начальной школе 

Диктант 

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

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

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

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

Учёт ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка»).  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 
пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык.  

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок.  

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

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

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

Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

 
Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 



Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

                     Сочинение и изложение 

В 1 – 3 классах работа оценивается одной отметкой. В выпускных 4-х классах 

любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

 

Изложение  

Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

   Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

  Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 

  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

 



Тест 

Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки   по литературному 

чтению 

 Чтение наизусть 

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

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

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

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

текст 

Выразительное чтение текста 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

МАТЕМАТИКА 

Критерии оценивания контрольных работ по математике 
Работа, состоящая из выражений:  

 «5» - без ошибок.  

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

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

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  



Работа, состоящая из задач:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

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

 «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

 «5» - без ошибок  

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

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

верным. 

 «2» - 4 грубые ошибки.  

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или выражение.  

 Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

 Недоведение до конца преобразований.  

В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 
предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую 

оценку работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 

ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 

 за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается; 

 за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся  

Контроль осуществляется через различные формы работ: 

 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полило, в  котором участвуют  учащиеся 

всего класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной 

программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. При  оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 



от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль  своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем, таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки уровня  развития  

школьника, сформированности  логического мышления, воображения., связной речи-

рассуждения. 

 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправления высказывания и пр.; 

индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей;                                                                                                                 

графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, 

схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 
элементы как устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная  цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно практическую 

работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении неправильное объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 



– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

– Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

–  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

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

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

– Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

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

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложени 

выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 

или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной 

литературы. 

«4» («хорошо») – ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

 «3» («удовлетворительно») – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

 «2» («плохо») – ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИКУССТВО 

Критерии оценивания предметных умений   

Оценка "5"  

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

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

компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4"  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2"  

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 



МУЗЫКА 

Оценивается: 

Качество исполнения изучаемых на уроке песен, попевок, распевок и работы в целом; 

Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный), найденные 

продуктивные решения; 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке. 

Формы контроля уровня обученности: проекты, викторины, кроссворды, конкурсы, 

праздники искусства, концерты. 

Отметка  "5" ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

· проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) 

· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится, если: 

· нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по технологии.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений по технологии служит портфолио достижений ученика. Примерный характер 

оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля 

успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.   

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  



 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. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

Критерии оценивания практических упражнений по физической 

культуре 
 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

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

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

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

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

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

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

результат: секунды, количество, длину, высоту. 



 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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 тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 



«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка сочинений по литературе  

Период проверки (выставление оценок в классный журнал)  письменных работ по 

развитию речи обучающихся по литературе — не позже, чем через неделю с момента 

проведения. 

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 учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексиче5ский и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в работе 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 



допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 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. 

 

 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Период проверки  (выставление оценок в классный журнал): контрольная работа, 

контрольный диктант,  — следующий день после проведения; сочинение/изложение 

— не позже, чем через неделю с момента проведения. 

 
Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. 

На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

I.  Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения 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. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.. 

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

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

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

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

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

П. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-

110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – до 

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

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 

30 - 35, для IX -11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они 

должны быть представлены 1 — 3 случаями.В целом количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -



20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 

10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 

слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;         

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «ра-по-тает» (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 исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 



Примечание. 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.        . 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок и более ошибок 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

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

 III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 



Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI 

классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

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

подготовительная работа. 

 

 

Нормы оценок успешности овладения иностранными языками 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, 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. 

      Оценка «4» ставится ученику, 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. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «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). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «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. 

 

Устная речь 

Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 

6  фраз. 

 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 



4 коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 6 фраз. 

 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём 

высказывания - менее 6 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

 

Оценка «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. 

Оценка «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.  

Оценка «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. 

Оценка «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. 

 

 Уровень Стандарта можно считать достигнутым при правильном выполнении 

школьником не менее 60% тестов и тестовых заданий по чтению, аудированию и письму. 

 Выполнение 75% заданий соответствует оценке “хорошо”, 100% – оценке “отлично”. 

 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются 

следующим образом 

 

Оценка Текущий материал Пройденный материал 

«5» - за работу в которой нет ошибок, и есть 

не более одного недочета 

- отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему 

материалу 

«4» - за работу, в которой допущено 1-3 

ошибки или 4-6 недочетов 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов 

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не более 8 

недочетов 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 

недочетов 

 



 

Нормы оценивания по математике  

Критерии ошибок 

 К    г р у б ы м    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    н е г р у б ы м   ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  

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

    К    н е д о ч е т а м    относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях  

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

   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. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он 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 учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 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 математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 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 учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Нормы оценивания по физике 

Оценка  устных ответов  учащихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 



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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой 

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

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

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

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

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. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

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. 



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 

Критерии оценок по информатике 5-8 кл. 

Оценка контрольных работ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

1.  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

2. «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

3. «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

4. «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

Оценка практических работ 

«5»: ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; проводил работу в условиях, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал правила 

техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

 «4»: ставится, если допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

«3»: работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

«2»: работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; работа проводилась неправильно. 

Оценка тестовых работ 

«5»: учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 



«3»: учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

«2»: работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем выполненной работы 

не превышает 50% от общего числа заданий 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- 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 настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Нормы оценок по информатике (9-11 класс) 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа 

на ЭВМ и зачеты. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

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

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

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 

верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

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

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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



- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

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

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

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

нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

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

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

учителя. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

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

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

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

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

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

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

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

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

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

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

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

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  



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

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

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

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

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

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

нет пробелов и ошибок; 

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

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

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

знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

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

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ 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. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 



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

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 

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

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

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

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

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный ответ 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

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

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

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

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

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

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

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

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

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

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

знаний либо отказался отвечать. 



                   Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка “2” ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

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

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

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

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

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

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 



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

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

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

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

вопросы и задания к тексту источника. 

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

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

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

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

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

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

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

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

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

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию 

·           Устный  ответ 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

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

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

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

наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

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

экономической рациональности; 



• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

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

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

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

аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

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

помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

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

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

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

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

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

автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы  по обществознанию 
Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

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

заданной теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

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

текста; 

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

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

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

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

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

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

заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

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

текста; 

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



• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

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

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

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

задания текста; 

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

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

 Нормы оценки эссе по обществознанию 

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

объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

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

использованием научной терминологии в контексте задания; 

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

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

социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.); 

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

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

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

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

текста; 

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

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

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

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

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 



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

• не раскрыл проблему; 

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

мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

   

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно  

к различным формам контроля знаний по МХК. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.             Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала по мировой художественной культуре; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий в культурологи , явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2.             Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

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

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

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

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

3.             Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

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

который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4.             хорошее знание истории мировой культуры, аргументированное 

обоснование ответа, основанное на знании фактов из истории культуры 

человеческой цивилизации. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.             Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 



учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.             Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

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

устанавливать внутри предметные связи. Соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3.             В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4.             Ответ самостоятельный;  

5.             Наличие неточностей в изложении  материала по мировой художественной 

культуре;  

6.             Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.             Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.             Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых  культурных явлений; 

9.             Понимание основных взаимосвязей в художественной культуре; 

10.         Знание истории мировой художественной культуры; 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.             Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2.             Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3.             Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.             Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5.             Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

7.             Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

8.             Слабое знание культурологической номенклатуры,;  

9.         Скудны представления о мировой художественной культуре, преобладают 

формалистические знания; 

10.         Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи мировой 

художественной культуры. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.             Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.             Не делает выводов и обобщений.  

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

материала в пределах поставленных вопросов;  



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

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Оценка проверочных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

быть выставлена оценка "3";  

2.    или если правильно выполнил менее половины работы.  

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

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

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

 Оценка качества выполнения  

самостоятельных работ по МХК. 

Оценка "5" 
 Самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения самостоятельных работ теоретические знания, умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме.Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Оценка "4" 
Самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата. 



Использованы указанные учителем источники знаний. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы.Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Оценка "3" 
Самостоятельная работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома).  

Оценка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Критерии и нормы отметок по биологии 

Оценка устных ответов учащихся  
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 
программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры устной речи. 
  
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик:  



1. Правильно определил цель опыта.  
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений.  
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.  
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы).  
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик:  
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 ученик:  
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы.  
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов.  
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно.  
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3".  
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 
в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  
2. Допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 
в ней:  
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
2. Или не более двух недочетов.  



Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 
или допустил:  
1. Не более двух грубых ошибок.  
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3".  
2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

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

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 
 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии. 

 

Оценивание осуществляется по четырёхбалльной  системе с использованием отметок «5», «4», 

«3», «2» При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина 

(соответствие изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие требуемым в 

программе умениям применять полученную информацию); полнота (соответствие объему 

программы и информации учебника). При оценке учитываются число и характер ошибок 

(существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной 

и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или 

ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты обучения 

проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими 

химического эксперимента 

Оценка теоретических знаний  
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.  

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

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 



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

несвязный.  

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

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа 

Оценка практических работ. Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и 

письменного отчета за работу.  

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

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

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

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

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

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

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

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя.  

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

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

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, работа не 

выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения 

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

способом. 

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

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении, задача не 

решена. 

Оценка письменных контрольных работ  
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и две-три несущественные. 

 Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок, работа не выполнена. При оценке выполнения письменной контрольной работы 

необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока).  

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.  

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 15 вопросов:  

• 14-15 правильных ответов — оценка «5»;  



• 12-13 правильных ответов — оценка «4»;  

• 9-11 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 6 правильных ответов — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов:  

• 29-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-28 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно  

к различным формам контроля знаний по географии 
         Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

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

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3.             Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

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

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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



исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

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

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3.             В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4.             Ответ самостоятельный;  

5.             Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6.             Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.             Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.             Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.             Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.         Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.         При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  
1.             Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.             Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3.             Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.             Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8.             Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

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

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9.             Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10.         Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.         Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.         Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1.             Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.             Не делает выводов и обобщений.  



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

материала в пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

6.             Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Оценка проверочных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1.    допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2.    или если правильно выполнил менее половины работы.  

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

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

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003.  

 Оценка качества выполнения  

практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учи-

телем или выбрана самими учащимися. 

Оценка "4" 



Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

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

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,  

географическими инструментами. 

Оценка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

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

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты 

Оценка умений работать с картой и  

другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

                                Нормы  и критерии оценивания  обучающихся по музыке. 

     Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса  предмета «Музыка» в целом. Текущий 

контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 



контрольными или тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 

100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка  

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно  

Критерии оценки за устный ответ: 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Отметка «5»: 



 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

вопросами учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Нормы оценок по ИЗО 

 

 Оценка "5" ·учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

·правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

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

между собой все компоненты изображения; ·умеет подметить и передать в 

изображении наиболее характерное.  

 Оценка "4" ·учащийся полностью овладел программным материалом, но при 
изложении его допускает неточности второстепенного характера; ·гармонично 

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

совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

 Оценка "3" ·учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; · допускает 
неточность в изложении изученного материала.  

 Оценка "2" ·учащийся допускает грубые ошибки в ответе; ·не справляется с 

поставленной целью урока. 

При выполнении тестов, контрольных работ  
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы  

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

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы  
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 
 

Нормы оценок по технологии  
 

При выполнении практических работ.  
Оценка «5» ставится, если учащийся:  

 

 

 

приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

 



 

 

правочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 

ограммного 

материала;  

 

пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

не может правильно спланировать выполнение работы;  

 

 

пособиями, ма-шинами, приспособлениями и другими средствами.  

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии  

При устной проверке.  
Оценка «5» ставится, если учащийся:  

 

 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

 

ии своими словами;  

 

 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 

жении своими словами;  

 

 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

 

ами;  

 

 

 

 
При выполнении творческих и проектных работ 

 



Технико-

экономические  

требования  

Оценка «5»  

ставится, если  

учащийся:  

Оценка «4»  

ставится, если  

учащийся:  

Оценка «3»  

ставится, если  

учащийся:  

Оценка «2»  

ставится, если  

учащийся:  

Защита  

проекта  

Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада и проделанной 

работы.  

Правильно и четко отвечает 

на все поставленные 

вопросы.  

Умеет самостоятельно  

Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами.  

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие  

доклада и 

проделанной работы.  

Правильно и четко 

отвечает  

почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами  

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и  

проделанной 

проектной работы.  

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные вопросы.  

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами.  

Обнаруживает 

незнание большей 

части проделанной 

проектной работы.  

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы.  

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами.  

Оформление  

проекта  

Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям.  

Эстетичность выполнения.  

Печатный вариант.  

Соответствие 

требованиям 

выполнения проекта.  

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов.  

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант.  

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок и 

современным 

требованиям.  

Рукописный вариант.  

Не соответствие 

требованиям 

выполнения  

проекта.  

Неграмотное 

изложение всех 

разделов.  

Отсутствие наглядных 

материалов.  

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность  

Выполненное изделие 

соответствует и может  

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта.  

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения.  

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении.  

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться 

по назначению.  

Соответствие  

технологии  

выполнения  

Работа выполнена в 

соответствии с технологией.  

Правильность подбора  

Технологических операций 

при проектировании.  

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных карт 

не имеют 

принципиального 

значения  

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению  

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется  



Качество  

проектного  

изделия  

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа.  

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте.  

Эстетический внешний вид 

изделия  

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается  

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению.  

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия  

 

 

 

При выполнении тестов, контрольных работ  
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы  

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

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы  
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

 
 

Нормы оценивания обучающихся по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые  обучающийся  легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, 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  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 



• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала; 

 

Оценка письменных ответов учащихся 

 

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

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

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

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой  выполнено менее половины заданий. 

 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

      «5» - от 75% и более правильных ответов по изучаемому материалу.  

 

Нормы оценивания по физической культуре 

Оценке подлежат только показанные обучающимся приобретённые им знания, 

умения и навыки. Отсутствие спортивной формы, равно как и её наличие, не оценивается. 

 Обучающийся основной и подготовительной групп оцениваются на уроках 

физической культуры – 5 (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения  

в спортивных залах и на стадионе, соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений; 

- обучающийся, имеет выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые замечены 

учителем; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков и умений, 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; 

- выполняет все теоретические задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказания посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также овладел  необходимыми 

теоретическими навыками и знаниями в области физической культуры. 

 Обучающийся основной и подготовительной групп оцениваются на уроках 

физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения  

в спортивных залах и на стадионе, соблюдает гигиенические требования и охрану труда 

при выполнении спортивных упражнений; 

- обучающийся учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены 

учителем; 



- 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; 

- выполняет все теоретические задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказания посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Обучающийся основной и подготовительной групп оцениваются на уроках 

физической культуры – 3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

- выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения  

в спортивных залах и на стадионе, соблюдает гигиенические требования и охрану труда 

при выполнении спортивных упражнений; 

- обучающийся, 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; 

- продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений  

и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

- частично выполняет все теоретические задания учителя, частично овладел 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Обучающийся основной и подготовительной групп оцениваются на уроках 

физической культуры - 2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

- не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры; 

- обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны 

быть замечены учителем физической культуры; 

- не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений  

и в развитии физических или морально-волевых качеств; 

- не выполнял теоретические задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры обучающихся 

СМГ: 

- прилежание и динамика физической подготовленности; 

- усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя физической 

культуры; 

- теоретические и практические знания; 

- двигательные умения и навыки;  

- умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность; 

- успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима; 



- стойкая мотивация к занятиям физическими упражнениями и динамика 

физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся СМГ, которые обязательно должны быть замечены учителем 

и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся СМГ, 

который  

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений  

и в развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями  

в области физической культуры. 

При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижая достоинства обучающегося, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его дальнейшие занятия физической культурой. 

 

В практической деятельности контроль за технической подготовленностью 

осуществляется на основании визуального наблюдения, прежде всего по показателям 

эффективности и освоенности техники: 

- «5» – ученик получает тогда, когда задание выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко; 

- «4» – ученик получает тогда, когда задание выполнено в целом правильно, но допущено 

не более двух незначительных ошибок, которые ведут к неточному выполнению 

упражнения и некоторой скованности движений; 

- «3» – ученик получает тогда, когда совершается одна грубая ошибка, ведущая к 

искажению основы техники движений, или три незначительные ошибки, которые 

приводят к неточному и неуверенному выполнению данного движения; 

- «2» – ученик получает тогда, когда двигательное действие выполнено неправильно и 

неуверенно при существенном искажении техники движения, с грубыми ошибками. 

 

Для оценивания теоретической подготовленности применяются следующие критерии: 

- «отлично» – ученик понимает сущность изучаемого материала, логично и полностью его 

излагает с использованием конкретных примеров; 

- «хорошо» – в ответе имеются небольшие неточности и ошибки в понимании сущности 

теоретического материала; 

- «удовлетворительно» – искажена сущность излагаемого материала, нарушены 

последовательность и логичность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации, учащийся не может применить знания на практике; 

- «неудовлетворительно» – учащийся не понимает сущности изучаемого материала, плохо 

знает теорию. 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физкультура. 

Класс Контрольные 

упражнения 

Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценки «5» «4» «3» «5» «4» «3» 



8 Челночный бег 4х9 м, 

сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

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

8 Бег 1000м – мальчики, 

мин 500м – девочки, 

мин 

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

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

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

8 Прыжки в длину с 

места 

180 170 150 170 160 145 

8 Подтягивание на 

высокой перекладине 

9 7 5    

8 Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

23 18 13 18 12 8 

8 Наклоны вперед из 

положения сидя 

11 7 4 16 13 9 

8 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

45 40 35 38 33 25 

8 Прыжок на скакалке, 

30 сек, раз 

46 44 42 52 50 48 
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