1. Общие положения
Положение об оценивании результатов обучения по отдельным предметам учебного плана (далее –
Положение) представляет собой локальный акт МАОУ «Школа №103» (далее – Школа),
регулирующий выставление отметок по учебным предметам внутри образовательного пространства с
целью выработки единства требований в оценивании устных и письменных ответов учащихся
педагогами разных методических объединений.
Положение не противоречит требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
и способствует установлению взаимопонимания между Школой и родителями (законными
представителями) учащихся.
2. Оценка результатов обучения с помощью отметок
2.1. В Школе применяется принятая в образовании пятибалльная система отметок (5-отлично, 4–
хорошо, 3–удовлетворительно, 2–неудовлетворительно).
2.2. Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид устного или
письменного ответа учащегося устанавливаются нормативными документами Министерства
образования и науки РФ и настоящим Положением не определяются.
2.3. Критерии оценивания учитель вправе разрабатывать самостоятельно с учетом требований стандарта
образования или в совместной с учащимися деятельности, но эти критерии должны быть
сформулированы, открыты, известны учащимся и их родителям (законным представителям).
2.4. Отметки, выставляемые учащемуся, подразделяются на:
текущие - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник учащегося по итогам
устной, письменной, практической и других форм контроля знаний, предусмотренного рабочей
программой по предмету;
четвертные - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник по итогам учебной
четверти, полугодия. Единственным фактическим материалом для выставления четвертной
(полугодовой) отметки является совокупность всех полученных учащимся в течение учебного периода
и имеющихся в электронном журнале текущих отметок;
полугодовые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник по итогам
учебного полугодия в 10 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления
полугодовой отметки является совокупность всех полученных учащимся в течение учебного полугодия
и имеющихся в электронном журнале текущих отметок;
годовые – отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник по итогам учебного
года в 2-11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления годовой отметки
является совокупность всех полученных учащимся четвертных (полугодовых) отметок.
2.5. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном общем
образовании и в аттестат о среднем общем образовании по окончании 9 и 11 классов соответственно,
регламентируется нормативными правовыми актами Министерства просвещения РФ.
3. Выставление текущих отметок
3. 1. Текущий учёт успеваемости учащихся осуществляется по всем предметам учебного плана
ежедневно по итогам устной, письменной, практической и других форм контроля знаний.
3. 2. Текущая отметка выставляется учителем в электронный журнал исключительно в целях оценки
ЗУН учащегося по различным разделам учебной программы по предмету, входящему в учебный план
Школы.
3. 3. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель,
заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора.
3.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:
устный ответ учащегося;
выполненное и предъявленное учащимся письменное домашнее задание;
письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради;
самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.);
словарный диктант, математический диктант и т. п., предметные диктанты и задания,
продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной для каждого
учащегося;
сообщение (реферат, доклад, презентация, проект), подготовленное учащимся дома;

домашнее сочинение;
практические работы;
аудирование.
3.4. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный журнал и дневник учащегося
непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходимо время на проверку
выполненного задания.
3.5. В случае проведения тематического письменного учета знаний отметки у всех учащихся
выставляются в день проведения тематической контрольной работы, зачета, сочинения, практической
или лабораторной работы, тестирования и других форм промежуточной аттестации школьников. На
проверку дается не более 5 дней.
3.6. Отметки за письменные работы по химии, физике, биологии, математике выставляются в журнал к
следующему уроку. На проверку письменных работ по литературе и русскому языку дается 5 дней.
3.7. Если за проверочные работы более 25% учащихся получили неудовлетворительные отметки, то
учитель обязан на следующем уроке (либо вне урока) отработать тему, после чего провести повторный
контроль.
3.8. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим планированием по
предмету виды работ, во время проведения которых присутствует учащийся, в электронный журнал:
контрольная работа;
проверочная работа;
сочинение;
изложение;
диктант;
тест;
лабораторная работа;
практическая работа;
контрольное чтение, говорение, аудирование;
зачёт.
3.9. Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) по
болезни, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным учащимся.
3.10. Учитель имеет право обязать учащегося выполнить пропущенную им работу, из указанных в п.
3.5. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на
котором присутствует учащийся, в срок не позже 7 учебных дней после пропусков уроков:
- в случае отсутствия по уважительной причине учащийся может получить консультацию учителя;
- в случае отсутствия по неуважительной причине учащийся должен подготовиться самостоятельно (но
возможность получить разъяснения учителя на консультации по предмету в соответствии с
утвержденным графиком проведения консультаций предоставляется в любом случае).
3.11. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за:
поведение учащегося на уроке или на перемене;
отсутствие у учащегося необходимых учебных материалов;
работу, которую учащийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором эта работа
проводилась.
3.12. Если на уроке физической культуры в графе «Что пройдено на уроке» прописано выполнение
учащимися тестов, то отметки за этот вид деятельности должны быть проставлены у всех учащихся;
3.13. Освобожденные учащиеся от уроков физической культуры в электронном журнале не отмечаются
как отсутствующие; в данном случае учитель физической культуры дает индивидуальное задание по
теоретической части изучаемого курса, за что и впоследствии выставляются текущие оценки, а
соответственно и итоговые.
При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе,
Министерство образования РФ рекомендует «сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям
физическими упражнениями и динамике их физических возможностей». Положительная оценка по
физической культуре может быть выставлена как при наличии самых незначительных положительных
изменений в физических возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по
физической культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений
4. Выставление отметок за четверть и полугодие

4. 1. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в
данном классе, а в случае его отсутствия учитель, замещающий уроки на основании приказа
руководителя.
4. 2. С целью повышения ответственности учащихся за результаты обучения производится
предварительное выставление отметки за четверть, полугодие по каждому предмету, курсу (модулю)
учебного плана за 10 дней до окончания определённого учебного периода и доводится до сведения
классного руководителя и родителей (законных представителей) учащегося
4. 3. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в электронный
журнал не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул.
4. 4. По итогам четверти выставляются отметки по всем предметам учебного плана, за исключением
предметов, по которым предусмотрено программой безотметочное обучение.
4. 5. Для объективной аттестации учащихся по итогам четверти необходимо не менее 3 отметок при
однонедельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5 отметок при учебной нагрузке более двух
часов в неделю.
4. 6. Для объективной аттестации учащихся по итогам полугодия необходимо не менее 5 отметок при
одно недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 7 при учебной нагрузке более двух часов в
неделю.
4. 7. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в течение
четверти, полугодия.
4. 8. Четвертная отметка выставляется учащимся 2-9 классов как округлённое по правилам
математического округления до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных
учащимся в период учебной четверти по данному предмету.
4. 9. Полугодовая отметка выставляется учащимся 10-х и 11-х классов как округлённое по правилам
математического округления до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных
учащимся в период учебного полугодия по данному предмету.
4. 10. В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке, оценка за четверть
(полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту пребывания.
4. 11. Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники учащихся классным
руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным руководителем школы, в предпоследний
учебный день. Дневники выдаются на руки учащимся в последний учебный день учебного периода во
время классного часа.
5. Выставление отметок за год
5. 1. В конце учебного года учащимся выставляются годовые отметки в баллах по всем предметам
учебного плана.
5. 2. Годовая отметка по предметам выставляется как округленное по правилам математического
округления до целого числа среднее арифметическое четвертных отметок.
5. 3. Годовая отметка по предметам в 10-11 классах выставляется как среднее арифметическое отметок
за 1 и 2 полугодие.
6. Выставление итоговых отметок
6.1. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, получившему удовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому
учебному предмету учебного плана школы, изучавшемуся выпускником, если на изучение отводилось
по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года.
6.2. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему удовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике (или базовой, или
профильной), выставляются итоговые отметки по каждому изучавшемуся выпускником учебному
предмету обязательной части базисного учебного плана школы, и части учебного плана
образовательного учреждения, формируемой участниками образовательного процесса (в случае, если на
изучение этого предмета отводилось по учебному плану ОУ не менее 64 часов за два учебных года).
6.3. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучаемым на уровне основного общего
образования, по которым выпускники проходили государственную итоговую аттестацию, выставляются
на основе среднего арифметического отметок: годовой и экзаменационной с применением правил
математического округления.

6.4. Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускнику 9 класса, имеющему
итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся
на уровне основного общего образования.
6.5. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучаемым на уровне среднего общего
образования, определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок
выпускника за 10, 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами.
Аттестат с отличием и медаль выдается в соответствии с приказом Министерства просвещения
Р.Ф. от 17.12.2018г. №315
7. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных представителей)
учащихся, разрешение спорных вопросов
7.1. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное исполнение
настоящего Положения, а заместители директора школы в соответствии с функциональными
обязанностями осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой деятельности
педагогического коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций,
считая безусловным приоритетом законные интересы учащегося.
7.2. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за своевременное информирование
родителей (законных представителей) учащихся о текущей успеваемости учащихся по своему предмету
через выставление отметок в дневник, на родительских собраниях, днях открытых дверей, приглашая
родителей в школу.
7.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки учитель обязан
принять меры к оказанию помощи учащемуся, отсутствующему по болезни, в освоении учебной
программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).
7.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны присутствовать на родительских собраниях,
постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия
для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к
урокам, обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией
задолженности (неудовлетворительной отметки) за четверть (полугодие, год) по предмету.
7.5. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за ликвидацию задолженности
по предмету в случае отсутствия ребенка по личным причинам (соревнования, турпоездки и др.).
7.6. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные представители)
учащегося имеют право письменно обратиться к заместителю директора школы или директору школы
с просьбой о проверке ее объективности.
7.7. Заместитель директора издает распоряжение о создании комиссии по проверке объективности
выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель
директора, два учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. Комиссия в
присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку объективности выставленной
текущей отметки за письменную работу и принимает решение о ее изменении (оставлении без
изменения).
7.8. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с годовой отметкой,
учащемуся предоставляется возможность обратиться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
8.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления текущих, четвертных,
полугодовых, годовых и итоговых отметок осуществляется педагогическим советом школы. Положение
о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок и внесенные в
него изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом руководителя школы.
Данное положение размещается на школьном сайте, в локальной сети.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОЦЕНИВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Нормы оценок знаний учащихся по предметам
Критерии оценки учебной деятельности
по географии, химии, биологии, физике, ОБЖ, астрономии
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 терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации
работы.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за устный ответ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее
приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет
составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, формулами,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из
наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании
или небольшой помощи учителя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи.
Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником
(правильно ориентируется, но работает медленно).
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения,
допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно

на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную
часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных
вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи учителя.
4. Не дает ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за самостоятельные, проверочные и
контрольные работы
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
3. Умеет применять полученные знания при решении качественных и расчетных задач (по физике - задач,
требующих преобразование формул)
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного
недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие
помарки при ведении записей.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления
письменных работ.
3. По физике: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся
за практические и лабораторные работы.
Отметка «5» ставится, если:
1. Правильно и самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование;
проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы;
точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе,
экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при
оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну
негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при
обобщении.
Отметка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет
получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений,
вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими
погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел,
результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной
работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил
техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее
оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать
правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога;
или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
3. Нет ответа.
Отметка за лабораторную работу ставится в том случае, если учащийся выполнял работу самостоятельно.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в
соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать
необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления
шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора,
оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно
продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочётами являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических
заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктуационные ошибки.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Техника чтения
Оценка Характеристика ответа
5
Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и
интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы;
допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки,
искажающие смысл
4
Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы;
фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы;
допускается не более семи фонетических ошибок, в том числе три ошибки,
искажающие смысл

3

2

Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз,
запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов,
ИЛИ допущено более чем пять фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более
фонетические ошибки, искажающие смысл
Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз,
запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов,
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано семь и более
фонетические ошибки, искажающие смысл

2. Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из
прочитанного текста. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по
степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого
(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая
детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации
(просмотровое).
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка
5

4

3
2

Характеристика ответа
Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную
мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным
языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость
чтения на родном языке у учащихся разная.
Ученик 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.
Ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в
тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую
лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка
5

4
3
2

Характеристика ответа
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научнопопулярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал
при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую
догадку, анализ).
Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
Ученик текст не понял. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)

Оценка
5

Характеристика ответа
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа
расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов
и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

4
3
2

Ученик может достаточно быстром просмотреть текст, но при этом он находит только
примерно 2/3 заданной информации.
Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной
информации.
Ученик практически не ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или
заданной ученику информации.
Оценка
5

4
3
2

Характеристика ответа
Ученик 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).
Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он
использовал только 2/3 информации.
Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел
полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: монологической (в виде связных
высказываний типа описания или рассказа) и диалогической (в виде участия в беседе с партнером).
Выдвижение овладения коммуникативной компетенцией в качестве практической задачи требует поэтому,
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом
участии в беседе с партнером.
Важными показателями рассказа или описания являются соответствие теме, полнота изложения,
разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на
реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности
можно говорить о реальном общении.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие коммуникативной задаче,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
Ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. (Ошибки бывают разными. Одни из
них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях
нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки).
Монологическая форма
ОТМЕТКА
5

4

3

Характеристика ответа
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 до 8-10 фраз
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые
не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не
допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 7-8 фраз.
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 7 фраз.

2

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют
понимание. Большое количество фонематических ошибок.

Диалогическая форма

ОТМЕТКА
5

4

3

2

Характеристика ответа
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
в соответствии с типом диалога. (См. раздел «Содержание образования . 1.2.
Продуктивные речевые умения»)
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 лексикограмматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, в основном
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания в соответствии с типом
диалога.
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 меньше нормы.
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
ОТМЕТКА
5

Характеристика ответа
Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических 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.

4

3

2

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том
числе выходящие 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.
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.
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.

Тестовые задания
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
Выполнено:
Менее 40% - «2»
60% работы – «3»
80% - «4»
95-100% - «5»
ПО ИНФОРМАТИКЕ.
Оценка практических работ
«5» выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; проводит
работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила
техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.
«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и
одного недочета.
«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.
«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов; работа проводилась неправильно, если ученик совсем не выполнил работу.
Оценка устных ответов
«5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и
истолкование основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает
программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить
знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из
курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других
предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
«3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому
алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил
четыре-пять недочетов.
«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3, если ученик не может
ответить ни на один из поставленных вопросов.
Оценка тестовых работ

5 ставится в том случае, если 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 ставится, если 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 ставится, если 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, если ученик совсем не выполнил работу.
достаточном уровне. Правильно выполняются основные операции управления файлами. Допущены ошибки
при выполнении основных операций в текстовом процессоре WORD, электронной таблице EXCEL, базе
данных ACCESS, среде программирования ТурбоПаскаль. Получен неправильный результат.
Отметка «2» Правильно включается компьютер и загружается операционная система. Правильно
оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной информации.
ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Критерии оценки знаний учащихся по истории
Устный, письменный ответ
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные
задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику;
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей
истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом
историзма;
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки,
вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности,
не искажающие общего исторического смысла;
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с
исторической картой и историческим источником.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся

• демонстрирует общие представления об историческом процессе;
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного
использования необходимых умений;
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо
отказался отвечать.
· 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;.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20%
ответов от общего количества заданий).
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, письменный 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; 20

• 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
• 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.
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах
программы данного класса.
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного
произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.
В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения,
привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и
роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов,
владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены
неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого
произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;
знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе
произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда
недостатков в его композиции и языке.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение
объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий
и слабое владение литературной речью, оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах
программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания
произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для
раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст
сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и
богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Отметка "5" ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать
выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; допускается
одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по
теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное в изложении содержания; написанное правильным
литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; допускаются две - три неточности: в
содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов.

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный,
но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные
ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей, обнаруживается владение основами письменной речи; в работе
имеется не более 4-5 речевых недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании
текста произведения, состоит из пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих
положений; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок, ставится за сочинение, написанное не на
тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли.
ПО МАТЕМАТИКЕ
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать
рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть один-два недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если
эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более одного-двух недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но
учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает
обязательными умениями по данной теме, работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных
знаний и умений по проверяемой теме, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно, или
работа отсутствует.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи,
которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной
задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им
каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в
определенной логической последовательности;
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при
выполнении практического задания;
-продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 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 после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после
замечания учителя;
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для

усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в
настоящей программе по математике);
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но
выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание 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, если ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и
недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
неточность графика;
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики,
подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому
языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями: полнота и правильность
ответа; степень осознанности, понимания изученного; речевое оформление ответа. Развернутый ответ
ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,
показывать его умение применять определения, правила к конкретным случаям.
Отметка «5» ставится, если ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает
правильные определения языковых понятий; обнаруживает полное понимание материала, может обосновать
свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные
погрешности в последовательности и языке изложения.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы,
но: излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры, излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении изложения.
Отметка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изученного 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, если ученик
обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Положительная отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока.
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного
литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 –
120-150, для 9 – 150-170 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 5 класса – 15-20, для 6 класса – 2025 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 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 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм
и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество
проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в
6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5
пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и
15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в
достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не
более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых
ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 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: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые,
то есть 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 различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог
дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и
том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены
в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях
данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания
одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный
– грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка
учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну
ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное)
оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных
ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные.
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5
орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант,
следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.
Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические
ошибки (для 5 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 2 оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий, если ученик не
выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных
заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 и более ошибок.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более
строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;

3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том
случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из
оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2
исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка
проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются
по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
"Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в б классе - 150-200, в 7
классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350450.
Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по сравнению с
нормами.
Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0
страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения,
характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем
сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет
право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5").
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей
высказывания;
2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа,
проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой
по литературе.
При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими
критериями:
Отметка «5» :1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3.
Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 4. Работа отличается
богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических
категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений
по стилистике). 5. Достигнуто стилевое единство
Допускается:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Отметка «4»: В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 1. Содержание
работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в
основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 3. Имеются незначительные
нарушения последовательности в изложении мысли. 4.. Лексический и грамматический строй речи в целом
достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2
грамматических ошибки.
Отметка «3» 1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых
недочетов. 2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения.
3. В работе допущены существенные отклонения от темы. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно выразительна.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических
ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.

Отметка «2» В целом в работе допускается 4 и более недочетов в содержании и 5 и более речевых
недочетов. 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. Нарушена
.последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не
соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено
стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
а также 7 грамматических ошибок.
Примечание:
1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения,
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая
реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл
2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указания об учете при
выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) оцениваются
более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося, 2) этап обучения; 3) объем работы.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в том случае,
когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок
при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2
исправления ошибок.
Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению определенного умения
и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в классе)
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
ПО ТЕХНОЛОГИИ
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля
успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.
Нормы оценок теоретических знаний. При устном ответе обучаемый должен использовать «технический
язык», правильно применять и произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый: полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый: в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки
при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные
ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучаемый: не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не
может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов
учителя.
Нормы оценок выполнения практических работ
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты
наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего
времени.
«5» ставится, если обучаемым: тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; изделие
изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники безопасности.
«4» ставится, если обучаемым: допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно;
норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.

«3» ставится, если обучаемым: имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего
места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма
времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не
полностью соблюдались правила техники безопасности.
«2» ставится, если обучаемым: имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти
отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.
Нормы оценок выполнения графических заданий и лабораторных работ
«5» ставится, если обучаемым: творчески планируется выполнение работы;- самостоятельно и полностью
используются знания программного материала; правильно и аккуратно выполняется задание; умело
используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
«4» ставится, если обучаемым:- правильно планируется выполнение работы; самостоятельно используется
знания программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняется задание; используются
справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.
«3» ставится, если обучаемым: допускаются ошибки при планировании выполнения работы; не могут
самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; допускают ошибки и
неаккуратно выполняют задание; затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу,
наглядные пособия, приборы и другие средства.
«2» ставится, если обучаемым: не могут правильно спланировать выполнение работы; не могут использовать
знания программного материала; допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; не могут
самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства,
отказываются выполнять задания.
модуль ЧЕРЧЕНИЕ
«5» ставится, когда учащийся: полностью овладел программным материалом, ясно пространственно
представляет ферму предметов по их изображениям, твёрдо знает изученные правила и условности
изображения и обозначения; даёт чёткие и правильные ответ, выявляющие понимание и осознание учебного
материала и характеризующие прочные знания, изложенные в логической последовательности с
использованием принятой в курсе черчения терминологии; ошибок не делает, но допускает обмолвки и
оговорка по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.
«4» ставится, когда ученик: полностью овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими
затруднениями, вследствие еще недостаточно развитого пространственного представления, правила
изображения и условные обозначения знает; даёт правильный ответ в определённой логической
последовательности; при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки
второстепенного характера, исправление которых осуществляет с некоторой помощью учителя.
«3» ставится, когда ученик: основное программный материал знает не твёрдо, но большинство изученных
условностей изображений и обозначении усвоил; ответ даёт неполный, построенный, несвязно, но
выявивший общее понимание вопроса; чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя
(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности.
«2» ставится, когда ученик: обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала; ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с
помощью учителя.
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений,
уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой
и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть,
умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей.
Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При оценке
успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным
медицинским группам, уровень физического развития, последствия заболеваний и др.
Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, следует
учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам,
метаниям, лыжной подготовке и т.д.
Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пятибалльной
системе.
Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть, использован следующий критерий
оценок:

"5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх
учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего
достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.
"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением,
недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет
пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.
"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены
незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет
пользоваться изученными движениями.
"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание
правил, неумение пользоваться изученными упражнениями или упражнение не выполнено; в играх
учащийся показал незнание правил и неумение играть.
Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При этом не
допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического показателя. Все оценки,
поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую
оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основных
упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического развития.
Отметка за год выставляется на основании четвертных отметок в соответствии с общепедагогическими
требованиями.
ПО МУЗЫКЕ
Слушание музыки

Параметры
Музыкальная
эмоциональность,
активность, участие
в диалоге

Критерии
«3»
При слушании ребенок
рассеян, невнимателен. Не проявляет
интереса к музыке.

Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм

Суждения о музыке
односложны.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм,
выполнены с помощью
учителя

Узнавание
музыкального
произведения,
(музыкальная
викторина – устная
или письменная)

Не более 50% ответов
на музыкальной
викторине. Ответы
обрывочные,
неполные, показывают
незнание автора или
названия
произведения,
музыкального жанра
произведения

«4»
К слушанию музыки
проявляет не всегда
устойчивый интерес

Восприятие
музыкального образа
на уровне
переживания.
Распознавание
музыкальных
жанров, средств
музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм
выполнены
самостоятельно, но с
1-2 наводящими
вопросами
80-60% правильных
ответов на
музыкальной.
Ошибки при
определении автора
музыкального
произведения,
музыкального жанра

«5»
Любит, понимает
музыку. Внимателен и
активен при
обсуждении
музыкальных
произведений.
Восприятие
музыкального образа
на уровне
переживания.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм
Высказанное
суждение обосновано.

100-90% правильных
ответов на
музыкальной
викторине.
Правильное и полное
определение названия,
автора музыкального
произведения,
музыкального жанра

Освоение и систематизация знаний о музыке
Параметры
Знание музыкальной
литературы

Знание терминологии,
элементов
музыкальной грамоты

Критерии
«3»
Учащийся слабо
знает основной
материал. На
поставленные
вопросы отвечает
односложно, только
при помощи учителя

Задание выполнено
менее чем на 50%,
допущены ошибки,
влияющие на
качество работы.
Слабое
(фрагментарное)
знание терминов и
понятий, неумение
использовать их на
практике.

«4»
Учащийся знает
основной материал и
отвечает с 1-2
наводящими
вопросами

«5»
Учащийся твердо
знает основной
материал,
ознакомился с
дополнительной
литературой по
проблеме, твердо
последовательно и
исчерпывающе
отвечает на
поставленные
вопросы
Задание выполнено
Задание выполнено
на 60-70%, допущены на 90-100% без
незначительные
ошибок, влияющих
ошибки.
на качество.
Неточность в
Твердое знание
формулировках
терминов и понятий,
терминов и понятий,
умение применять это
умение частично
значение на практике.
применять их на
практике.

Отметка «2»
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике

Выполнение домашнего задания

«3»
В работе допущены
ошибки, влияющие на
качество выполненной
работы.

Критерии
«4»
В работе допущены
незначительные ошибки,
дополнительная
литература не
использовалась

«5»
При выполнении работы
использовалась дополнительная литература,
проблема освещена
последовательно и
исчерпывающе

Исполнение вокального репертуара
Параметры
Исполнение
вокального номера

Участие во
внеклассных
мероприятиях и
концертах

Критерии певческого развития
«3»
«4»
Нечистое, фальшивое интонационноинтонирование по
ритмически и
всему диапазону
дикционно точное
исполнение
вокального номера

«5»
художественное
исполнение
вокального номера
художественное
исполнение
вокального номера на
концерте

Устный ответ
Отметка «5»
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал;
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры;

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального
художественно-образных начал и их социальную роль;
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции
современного конструктивного искусства.
Отметка «4»
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности
второстепенного характера.
Отметка «3»
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
2. Допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2»
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
2. Не справляется с поставленной целью урока.
Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его
вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения учащимися учебного материала, и
отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.
На уроках мы используем разные формы контроля:
наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной
выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, учебные проекты, ведение тетради.
Музыкальная викторина
Отметка «5» - Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4» - Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3» - Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2» - Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.
Тестовая работа
Отметка «5» - При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4» - При выполнении 89 - 76% объёма работы
Отметка «3» - При выполнении 75 - 50% объёма работы
Отметка «2» - При выполнении 49 - 0 % объёма работы
Реферат
Отметка «5»
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме.
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию.
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку.
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.
Отметка «4»
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной
теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно.
2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные
неточности.
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку.
4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению реферата
(неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии).
Отметка «3»
1. Тема реферата раскрыта поверхностно.
2. Изложение материала непоследовательно.
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов.
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки,
библиография представлена слабо).
Отметка «2»
1. Тема реферата не раскрыта.
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.

Проектная работа
Отметка «5»
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
Соблюдена технология исполнения проекта.
Проявлены творчество, инициатива.
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной
теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в
оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует
заявленной теме.
Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
Отметка «2»
1. Проект не выполнен или не завершен.
Требования к ведению тетради
В тетрадь записываются:
1. Темы уроков.
2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных
произведениях.
3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.

4. Названия и авторы разучиваемых песен.
5. Сложно запоминающиеся тексты песен.
6. Музыкальные впечатления.
7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.)
8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками,
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами).
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик
записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить.
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть.
За ведение тетради учителем может быть выставлена оценка за:
1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность.
2. Ведение словаря
3. Выполненное домашнее задание
Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное
вовлечение самого учащегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут
самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым
минимум требований, заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут
самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.
Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск и
выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных,
личностных результатов на уроках музыки.
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального
развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном
учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от
фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, музыкальные
формы, композиторское воплощение и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе
музыкального текста.
Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать
собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в деятельность,
оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности её

решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее
решение, включать в свою деятельность ИКТ.
Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со
стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём
музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной
деятельностью.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Русский язык
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДИКТАНТ
Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.
Отметки:
«5» - нет ошибок, допускается 1-2 исправления, сделанные учеником
«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки.
«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических ошибках. «2» более 5-8 орфографических ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
1. Первые три однотипные ошибки считать за 1 ошибку, но каждая следующая подобная считается за
отдельную ошибку (правописание буквосочетаний: ча-ща, чу-щу, жи-ши.
2. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове
«песок» написал вместо «е» букву «и»).
3. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (безударные
гласные в корне слова, непроизносимые согласные, парные согласные).
Ошибкой считается:
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку,
замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание словарных слов, круг которых очерчен программой каждого класса;
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
4. Отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с
большой буквы.
Примечание
Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как
контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно
влиять на оценку. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОТМЕТКИ:
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
«5» - нет ошибок и исправлений, соблюдение каллиграфических норм
«4» - 1 ошибка или 1-2 исправления.
«3» - 2-3 ошибки.
«2» - 4 и более ошибок
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Объем:
2-й класс - 8-10 слов.
3-й класс- 10-12 слов.
4-й класс - 12-15 слов.
Отметки:
«5» -без ошибок.
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» -3-5 ошибок.
ТЕСТ
Отметки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
ИЗЛОЖЕНИЕ
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6
орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.
Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные
оценки выставляются только за «контрольные» изложения.
Математика
Контрольная работа
Работа, состоящая из примеров:
«5» – без ошибок;
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки
«3» - 2-3 грубые ошибки или 3 более негрубых ошибки;
«2» - 4 и более грубых ошибки
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок
«4» - 1-2 негрубые ошибки
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки
«2» - 2 и более грубых ошибки
Комбинированная.
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче;
«3» – 2 – 3 грубые ошибки и 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;
«2» –4 грубые ошибки
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение
задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при
решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до
конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
Контрольный устный счёт:

«5» - без ошибок
«4» - 1-2 ошибки
«3» - 3-4 ошибки
Тест
Все верные ответы берутся за 100%
91-100% - «5»
76-90% - «4»
51-75% - «3»
менее 50% - «2»
Литературное чтение
Чтение наизусть
«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет
допущенные неточности.
«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Пересказ
«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.
«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать
содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
«2» - не может передать содержание прочитанного.
Комплексные работы
«5» - нет ошибок
«4» - если сделано не менее 75 % объёма работы
«3» - если сделано не менее 50 % объёма работы
«2» - если сделано менее 50 % объёма работы
Окружающий мир
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;
2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является
существенной;
3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того
или иного изученного явления;
4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие вы
сказанное суждение;
6. отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить
свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов
(природоведческих и исторических).
Недочеты:
1. преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы;
3. отсутствие обозначений и подписей;
4. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к
неправильному результату;
5. неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих
вопросов;
6. неточности при нахождении объекта на карте.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления
используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа,
что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые
задания типа:
– поиск ошибки;
– выбор ответа;

– продолжение или исправление высказывания.
«5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения
в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно
выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для «5», но
ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных
практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
“3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические
ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать
предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических
работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
“2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не
оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов
100-91% - «5»
90-76% - «4»
75-51% - «3»
50% - «2»
Технология
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим
критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные
продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом
установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности: 80-100%
«4» ставится, если допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места, изделие изготовлено с незначительными отклонениями; работа выполнена в заданное время,
самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, полностью соблюдались правила
техники безопасности: 60-69%
«3» ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места,
самостоятельность в работе была низкой, с нарушением технологической последовательности, отдельные
операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); не полностью соблюдались
правила техники безопасности, изделие оформлено небрежно или не закончено в срок: 35-59%
«2» ставится, если ученик не сдал работу.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля
успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и
произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучаемый: - не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.

«2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
В заданиях проектного характера обращается внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать
поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при
работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление, отмечать
активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе,
вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная
отметка складывается из учета текущих отметок. Годовая отметка выставляется с учетом четвертных.
Изобразительное искусство
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения
предметных результатов как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда
общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система
коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно
по уровню выполнения работы в целом ( по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по
уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).
«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.
«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.
«3»
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
- допускает неточность в изложении изученного материала.
«2»
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
- не справляется с поставленной целью урока.

