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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости обучающихся МАОУ СОШ № 46

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о текущем контроле обучающихся муниципального 
автономного  общеобразовательного  учреждения  муниципального 
образования  город  Краснодар  средней  общеобразовательной  школе  № 46 
имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого (далее – Положение) 
разработано в соответствии с:
–  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» (c изменениями и дополнениями от 14 июля 2022г.);
– законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае» (с изменениями от 21 июля 2022г.);
– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

 –  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от 
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования»;

–  приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 
17  мая  2012 г.  № 413  «Об  утверждении  федерального  государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями от 11 декабря 2020г.);
–  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 г.  № 115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
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– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пе-
ревода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образователь-
ную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  другие  организации, 
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» (с изменениями и 
дополнениями 17 января 2019г.);
– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 
2020 г.  № 458  «Об  утверждении Порядка  приема  на  обучение  по  образо-
вательным программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
общего образования»;

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;
–   приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от 
30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых 
дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 
дому»;
– письмом Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находя-
щихся на домашнем обучении»;
– письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.06.2019 
№ ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»;
– письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 
№ ВБ-1612/07 «О программах основного общего образования»;
– постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от  28.09.2020  № 28 «Об утверждении «санитарных правил  СП 
2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
– письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
ноября  2013 г.  № НТ-1139/08  «Об  организации  получения  образования  в 
семейной форме»;

– Уставом МАОУ СОШ № 46.
1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  формы  текущего 
контроля успеваемости, обучающихся МАОУ СОШ № 46. 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
учащийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований; 
образовательная  программа –  комплекс  основных  характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 
законом от 28.12.2018 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей),  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и  методических 
материалов; 
адаптированная  образовательная  программа –  это  образовательная 
программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья с  учётом  особенностей  их  психофизического 
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц;
учебный  план –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных 
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 
индивидуальный  учебный  план –  учебный  план,  обеспечивающий 
освоение  образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее 
содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей 
конкретного обучающегося, 
текущий  контроль –  система  контрольных  мероприятий  в  течение 
межаттестационного  учебного  периода,  определяющая  качество  освоения 
обучающимися содержания учебных программ: тем, разделов, глав учебных 
программ  за  оцениваемый  период,  прочности  формируемых  предметных 
знаний и умений.
Проведение  текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение 
выстраивания  образовательного  процесса  максимально  эффективным 
образом  для  достижения  результатов  освоения  основных 
общеобразовательных  программ,  предусмотренных  федеральными 
государственными  образовательными  стандартами  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования.
1.4. Цель текущего контроля – повышение качества образования посредством 
установления единых требований к оцениванию и выставлению отметок.
1.5. Задачи:
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– контролировать  выполнение  учебных  программ  и  календарных  планов 
изучения отдельных предметов;
– оценить достижения конкретного учащегося, выявить пробелы в освоении 
им  образовательной  программы  с  учётом  индивидуальных  потребностей 
обучающихся в осуществлении образовательной деятельности; 
– формировать мотивацию, самооценку обучающихся.

II. Формы контроля текущей успеваемости

2.  Контроль  текущей  успеваемости  обучающихся  может  проводиться  в 
форме устной и письменной аттестации:
2.1. Формами устной аттестации являются:
– устный ответ;
– контрольное чтение;
– доклад по теме;
– защита реферата;
– защита проекта;
– устный зачет;
– собеседование;
– представление компьютерной презентации;
– чтение наизусть;
– аудирование;
– зачет.
2.2. Формами письменной аттестации являются:
– диктант;
– контрольное списывание;
– сочинение;
– изложение;
– контрольная работа; 
– лабораторная работа;
– практическая работа;
– тестирование;
– работа с контурными картами;
– самостоятельная работа;
– творческая работа»
– индивидуальная работа (индивидуальное задание);
– письменный зачет.
2.3. Формами аттестации за овладением практическими навыками является:
– отметки за практические работы по ИЗО, технологии, информатике;
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– сдача нормативов по физической культуре.
2.4.  Текущая  аттестация  обучающихся  в  форме  тестирования  может 
проводиться  только  в  компьютерной  или  письменной  форме,  у  каждого 
обучающегося  должен  быть  письменный  индивидуальный  текст  тестовой 
работы. Категорически запрещается проводить тестирование на слух.
2.5. В I четверти учебного года обучающимся 5-х классов с целью адаптации 
в  журнал  выставляются  только  положительные  отметки,  как  за 
теоретическую часть, так и за практическую работы.
2.6. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 
каждым педагогом образовательной организации с учётом предусмотренных 
календарно-тематическим  планированием  типов  учебных  занятий  и  видов 
работ по учебному предмету.
2.7. Для осуществления текущего контроля знаний, обучающихся педагоги 
образовательной  организации  используют  контрольно-измерительные 
материалы, предусмотренные рабочими программами, которые утверждены 
педагогическим советом МАОУ СОШ № 46.
2.8.  Содержание  и  порядок  проведения  отдельных  контрольных  работ, 
включая  порядок  проверки  и  оценки  результатов  их  выполнения, 
разрабатываются учителем с учётом следующих требований:
–  содержание  контрольной работы  должно  соответствовать  определенным 
предметным  и  метапредметным  результатам,  предусмотренным  рабочей 
программой учебного предмета;
–  в  контрольную  работу  включаются  задания  (вопросы,  задачи),  которые 
успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся;   
–  трудные,  то  есть  успешно  выполняемые  менее  чем  одной  третью 
обучающихся,  задания  могут  использоваться  на  индивидуальных  и 
групповых  факультативных  занятиях  с  наиболее  способными 
обучающимися,  а  также  при  проведении  предметных  олимпиад  и  иных 
конкурсных мероприятий для обучающихся;
– время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 
превышать  семи  минут  для  каждого  обучающегося;  письменных 
контрольных работ в  начальных классах  -  одного учебного  часа;  в  5-11-х 
классах - двух учебных часов;
– устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 
присутствии педагога (лица, проводящего контрольную работу); 
– отдельные виды практических контрольных работ (например, выполнение 
учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление социальных 
проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие педагога 
(лица, проводящего контрольную работу);
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–  в  случаях,  когда  допускается  выполнение  обучающимися  контрольной 
работы  не  только  в  индивидуальном  порядке,  но  и  совместно  в  малых 
группах  (до  6  человек),  порядок  оценки  результатов  выполнения  работы 
должен предусматривать  выставление  индивидуальной  отметки 
успеваемости  каждого  обучающегося  независимо  от  числа  обучающихся, 
выполнявших одну работу.
2.9. Конкретное  время  и  место  проведения  контрольной  работы 
устанавливаются педагогом по согласованию с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.
2.10. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также 
перечень предметных и метапредметных результатов,  достижение которых 
необходимо  для  успешного  выполнения  данной  работы,  требования  к 
выполнению  и  (или)  оформлению  результатов  выполнения  (критерии, 
используемые при выставлении текущей отметки успеваемости)  доводятся 
педагогом до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до 
намеченной даты проведения работы.
2.11.  Выполнение  контрольных  работ,  предусмотренных  рабочими 
программами  учебных  предметов,  является  обязательным  для  всех 
обучающихся.
2.12.  Обучающимся,  не  выполнившим  контрольную  работу  в  связи  со 
временным  освобождением  от  посещения  учебных  занятий  в 
образовательной организации и (или) от выполнения отдельных видов работ 
(по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а 
равно  самовольно  пропустившим  контрольную  работу,  предоставляется 
возможность  выполнить  пропущенные  контрольные  работы  в  течение 
соответствующей учебной  четверти  (полугодия),  либо  по  истечении срока 
освобождения от учебных занятий.
2.13. Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 
обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с заместителем 
директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  с  учетом  пожеланий 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
2.14. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 
проведено не более одной контрольной работы.
2.15. В течение учебной недели для обучающихся 2-4-х классов может быть 
проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся 5-8-х классов 
- не более четырех контрольных работ; для обучающихся 9-11-х классов - не 
более пяти контрольных работ.
2.16.  Администрация образовательной организации осуществляет  контроль 
за  текущей успеваемостью в  виде контрольных работ,  проверочных работ 
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или тестирования в начале учебного года (входной контроль), по окончании 
первого полугодия (промежуточный контроль) и (или) в конце учебного года, 
но  не  позднее,  чем  за  неделю  до  окончания  учебного  года  (итоговый 
контроль). 
2.17. Текущий контроль в соответствующих классах может проводиться по 
плану  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  (Всероссийские 
проверочные работы,  Национальное исследование качества  образования)  и 
по  плану  Министерства  образования,  науки  и  молодёжной  политики 
Краснодарского края (краевые диагностические работы). Отметки за краевые 
диагностические работы выставляются в АИС «Сетевой город. Образование» 
и дневники всем обучающимися.  

III. Единые требования к отметке

3.1.  Текущий контроль  успеваемости  обучающихся  1-х  классов  в  течение 
учебного  года  осуществляется  качественно,  без  фиксации  достижений, 
обучающихся в электронном журнале в виде отметок. 
3.2.  Успеваемость  всех  обучающихся  2-11-х  классов  образовательной 
организации подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной 
системе.  Оценивание  предмета  «проектная  и  исследовательская 
деятельность» в 8-9 классах и «индивидуальный проект» в 10-11 классах 
осуществляется, по пятибалльной системе.
3.3.  Безотметочное  обучение  предусмотрено  по  курсам  ОРКСЭ,  ОДКНР, 
«Родной  язык  (русский)»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке 
(русском)»,  «Родная  литература  (русская)»,  «Избранные  вопросы 
математики»,  «Практикум  по  русскому  языку»,  «Информационная 
работа,  профильная  ориентация».  В  АИС «Сетевой  город.  Образование 
выставляется отметка «осв.», что означает предмет освоен/не освоен. 
3.4.  При  изучении  курсов  по  выбору  обучающихся,  предпрофильных  и 
элективных  курсов  определяется  решением  педагогическим  советом 
образовательной организации ежегодно. 
3.5.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  по  другим  предметам 
осуществляется  педагогами  по  пятибалльной  системе.  В  образовательной 
организации принята  следующая  шкала  отметок:  «5»  – отлично;  «4»  – 
хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно. Отметка «1» 
не выставляется.
3.6.  Диктанты  с  грамматическим  заданием,  сочинения,  изложения 
оцениваются двумя отметками.
3.7. Принципы выставления школьной отметки:
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– справедливость  и  объективность  – это  единые  критерии  оценивания 
обучающихся, известные ученикам заранее;
– учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся;
– гласность и прозрачность  – это доступность и понятность информации об 
учебных  достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного 
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
– своевременность;
– отметки  за  практические  работы  в  классные  журналы  выставляются  в 
следующем порядке:
– за  диктанты,  изложения  и  сочинения  по  русскому  языку  отметки 
выставляются в день проведения, для проверки работ дается в 1-4-х классах 
три дня; в 5-6-х классах 4-5 дней; в 7-9-х классах 7 дней; в 10-11-х классах – в 
течение 8-9 дней;
– за сочинения по литературе отметки выставляются в журнале на страницу 
«Литература» переносится отметка за содержание, а на страницу «Русский 
язык» – за грамотность в установленные сроки;
– за  контрольные  работы  по  математике  в  1-9-х  классах  отметки 
выставляются в дату проведения, для проверки работ дается в 1-4-х классах 
три дня; в 5-6-х классах 4-5 дней; в 7-9-х классах 7 дней; в 10-11-х классах – в 
течение 8-9 дней.
– все  отметки  за  практические  работы  по  остальным  предметам 
выставляются в дату проведения, а при большом количестве работ (более 70) 
для проверки работ дается 5-11 классах 2-3 дня.
3.8. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания 
– полнота  и  правильность:  ответ  правильный,  полный;  правильный,  но 
неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 
их  количество:  грубые  ошибки, однотипные  ошибки, негрубые 
ошибки, недочеты.
3.9.  При выставлении отметок  рекомендуется  пользоваться  общей шкалой 
отметок.
3.10. Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 90% работы, когда 
обучающийся  обнаруживает  усвоение  обязательного  уровня  и  уровня 
повышенной  сложности  основных  образовательных  программ;  выделяет 
главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 
видоизмененные  вопросы;  свободно  применяет  полученные  знания  на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 
также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.
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3.11. Отметка «4» ставится, если верно выполнено более 70% работы, когда 
обучающийся  обнаруживает  усвоение  обязательного  уровня  и  частично 
уровня  повышенной  сложности  основных  образовательных  программ; 
отвечает  без  особых  затруднений  на  вопросы  учителя;  умеет  применять 
полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 
ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов педагога,  в  письменных работах делает  незначительные ошибки. 
Знания,  оцениваемые отметками «5» и  «4»,  как  правило,  характеризуются 
высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих 
из них обобщений.
3.12.  Отметка «3» ставится,  если выполнено не менее 50% работы, когда 
обучающийся  обнаруживает  усвоение  обязательного  уровня  основных 
образовательных  программ,  но  испытывает  затруднения  при  его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 
вопросов  педагога;  предпочитает  ответить  на  вопросы  воспроизводящего 
характера  и  испытывает  затруднения  при  ответах  на  видоизмененные 
вопросы;  допускает  ошибки  в  письменных  работах.  Знания,  оцениваемые 
отметкой «3»,  находятся только на уровне представлений и элементарных 
понятий. 
3.13.  Отметка  «2»  ставится,  если  выполнено  менее  50%  работы,  когда 
обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при 
этом  большая  часть  обязательного  уровня  основных  образовательных 
программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на 
вопросы  воспроизводящего  характера;  допускает  грубые  ошибки  в 
письменных работах или не справляется с ними. Отметка «2» ставится также 
при полном отсутствии выполненной работы.
3.14. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан 
на  первом  занятии  довести  до  сведения  обучающихся  критерии  их 
аттестации в рамках текущего контроля успеваемости.

IV. Оценивание отдельных категорий обучающихся

4.1. Для обучающихся классов, реализующих Федеральный государственный 
образовательный  стандарт,  производится  отслеживание  планируемых 
результатов: 
– оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 
с использованием комплексного подхода; 
–  реализация воспитательной работы в урочное время в рамках программы 
воспитания;
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– организация работы по накопительной системе оценки в рамках портфолио 
достижений, обучающихся по трем направлениям: 
– систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы, 
материалы наблюдений и т.д.) 
– детские  творческие  работы:  стартовая  диагностика,  промежуточные  и 
итоговые  стандартизированные  работы  по  русскому  языку,  математике, 
окружающему миру. 
– материалы,  характеризирующие  достижения  обучающихся  в  рамках 
внеурочной  и  досуговой  деятельности  (результаты  участия  в  олимпиадах, 
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 
4.2.  Успеваемость  обучающихся,  занимающихся  по  индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 
этот план. Текущий контроль обучающихся, осуществляющих образование 
по  адаптированной  образовательной  программе,  осуществляется  в 
соответствии с нормами оценивания, предусмотренными их адаптированной 
образовательной программой.
4.3. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска  занятий  по  уважительной  причине  с  выставлением 
неудовлетворительной отметки, а также после каникул.
4.4.  Текущий  контроль  знаний,  обучающихся  вне  образовательной 
организации,  получающие  образование  в  форме  самообразования  или 
семейного образования не проводится. 
4.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 
учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных или полугодовых отметок, но не выставляются в «Сетевой город. 
Образование».
4.6. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от 
занятий  по  физической  культуре,  отметка  выставляется  за  изучение 
теоретических вопросов учебной дисциплины.
4.7. Обучающиеся индивидуально на дому аттестуются только по предметам, 
включённым в индивидуальные учебные планы. Отметки текущего контроля 
успеваемости  выставляются  в  специальный  журнал  и  дневники 
обучающихся.  В  АИС  «Сетевой  город.  Образование»  вносятся  только 
четвертные  (полугодовые)  и  годовые  отметки  по  предметам 
индивидуального  учебного  плана.  Текущие  отметки,  четвертные 
(полугодовые)  и  годовые  отметки  выставляются  в  бумажные  журналы 
индивидуального обучения на дому.
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4.8.  Аттестация  обучающихся,  осваивающими  программы  общего 
образования по индивидуальному учебному плану на дому (по предметам, 
вынесенным  на  семейную  форму  образования  или  самообразование) 
проводится по пятибалльной шкале оценивания по четвертям (полугодиям).
4.9.  В  АИС  «Сетевой  город.  Образование»  учащимися  (2-11-х  классов), 
осваивающими  программы  общего  образования  по  индивидуальному 
учебному плану на дому (по предметам, вынесенным на семейную форму 
образования или самообразование) в графу «Оценка за период» за четверть 
(полугодие)  и  текущий учебный года,  выставляется  отметка на  основании 
протокола предметной аттестационной комиссии.
4.10. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных школах, 
реабилитационных и других образовательных учреждениях, аттестуются на 
основании  итогов  их  аттестации  в  этих  образовательных  учреждениях  в 
соответствии  с  табелем  успеваемости.  Отметки  из  табеля  успеваемости, 
поставленные в другой образовательной организации, в классный журнал не 
переносятся,  но  учитываются  при  выставлении  отметки  за  четверть, 
полугодие, год.

V. Порядок выставления текущих отметок

5.1. Отметка за устный ответ заносится в АИС «Сетевой город. Образование» 
в день её получения.
5.2. Отметка за выполненную письменную работу заносится в АИС «Сетевой 
город.  Образование»  в  дату  проведения,  на  проверку  работ  за  домашнее 
сочинение в 5-9-х классах по русскому языку и литературе дается три дня 
после проведения сочинения, за сочинения в 10-11-х классах 10 дней.
5.3.  Педагог  обязан  своевременно  и  тактично  довести  до  обучающихся 
отметку  текущего  контроля,  обосновав  её  в  присутствии  всего  класса  и 
выставить отметку дневник обучающегося.
5.4. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся педагог 
должен  запланировать  повторный  опрос  данного  обучающегося  на 
следующих уроках.
5.5.  Результаты  текущего  контроля  доводятся  до  сведения  родителей 
(законных  представителей)  обучающихся  через  электронный  дневник, 
бумажный дневник обучающегося.
5.6.  Результаты  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся 
анализируются и рассматриваются на педагогических советах, методических 
объединениях,  на  совещаниях  при  директоре,  родительских  и  классных 
собраниях.
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5.7. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 
согласных  с  отметкой,  выставленной  в  ходе  текущей  аттестации, 
рассматривается  комиссией  из  учителей-предметников,  утверждённой 
приказом  директора  образовательной  организации,  путём  пересмотра 
письменной  работы  обучающегося.  В  случае  невозможности  установить 
реальный  уровень  знаний  обучающегося  допустимо  проведение 
дополнительного  устного  собеседования  с  обучающимся  или  проведение 
письменной  работы  для  обучающегося  в  присутствии  его  родителей 
(законных представителей).  Решение комиссии считается окончательным и 
оформляется протоколом предметной аттестационной комиссии.
5.8.  Педагоги  образовательной  организации несут  предусмотренную 
трудовым  законодательством  Российской  Федерации  дисциплинарную 
ответственность  за  своевременное,  точное  и  полное  выполнение 
возложенных  своих  обязанностей  и  надлежащее  использование 
предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением.
5.9. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность  за  нарушение  настоящего  Положения  в  части,  их 
касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в
и уставом МАОУ СОШ № 46.
5.10.  Настоящее  положение  доводится  до  сведения  обучающихся  и 
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  при  приеме  в 
образовательную организацию, а также размещается на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет.
 

VI. Заключительные положения

6.1.  В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые  должны  быть  утверждены  решением  педагогического  совета 
образовательной организации.
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                                                                                                            приложение 1 

Нормы оценок по предметам в начальной школе.
Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою
работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком 

необходимых знаний, умений и навыков только на уроке.
Для  проверки  сформированности  учебных  навыков  в  конце  темы 

(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде:
- текущей диагностики;
- тематической диагностики;
- итоговой диагностики.
Формы контроля в 1-ом классе:
- устный опрос
- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы).
Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику.
В  1-ом  классе  в  течение  1-го  полугодия  не  проводятся  контрольные 

работы.
Итоговые  контрольные  работы  проводятся  в  конце  учебного  года  не 

позднее 20-25 апреля.
По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс не 

основе характеристики учителя на каждого ученика. Исключение составляют 
учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию 
здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся во 2 
классе решает медицинская комиссия.

В  течение  учебного  года  осуществляется  текущая  проверка  знаний, 
умений, навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством 
небольших  работ,  включающих  в  себя  письмо  под  диктовку  изученных 
строчных  и  прописных  букв,  отдельных  слогов,  слов  простой  структуры, 
списывание  слов  и  небольших  по  объему  предложений  и  рукописного,  и 
печатного шрифтов.

В  конце  учебного  года  проводятся  контрольные  работы  типа 
списывания  с  печатного  шрифта  и  письмо  под  диктовку  небольших  по 
объему  текстов.  Подбираются  тесты,  в  которых  написание  слова  не 
расходится с произношением.

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в 
начале года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов 
или 1-2 предложения из 2-4 слов.

В  1-ом  классе  используется  только  словесная  оценка,  критериями 
которой является соответствие или несоответствие требованиям программы.
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Письмо.
      При  выявлении  уровня  развития  умений и  навыков  по  письму 

необходимо  учитывать  развитие  каллиграфических  навыков;  знаний  и 
умений по орфографии, сформированность устной речи.

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 
минут, а длительность непрерывного письма 4-х минут.

В  1-ом  классе  в  конце  учебного  года  должны  при  проверке 
отслеживаться

следующие требования:
- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание 

которых не расходится с произношением;
- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему;
- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения);
-  писать  печатным  и  рукописным  шрифтом,  соблюдая  правила 

каллиграфии.
Высокому  уровню  развития  навыка  письма  соответствует  письмо  с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 

2-3  существенных  недочета  (несоблюдение  наклона,  равного  расстояния 
между буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 
негрубых недочета.

Низкому  уровню  развития  каллиграф  навыка  соответствует  письмо, 
которое  в  целом,  не  соответствует  многим  из  перечисленных  выше 
требований, небрежное, неразборчивое, с помарками.

К числу негрубых недочетов относятся:
- частичное искажение формы букв;
-  несоблюдение  точных  пропорций  по  высоте  строчных  и  заглавных 

букв;
- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;
- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
- крупное и мелкое письмо;
- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами.

Орфография.
Высокому  уровню  развития  навыков,  умений  по  орфографии 

соответствует  письмо  без  ошибок,  как  по  текущему,  так  и  предыдущему 
материалу.

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует  письмо, 
при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 
недочетов.
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Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в 
котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.

Устная речь.
Критериями оценки сформированности устной речи являются:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
- последовательность изложения;
- культура речи.

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные,
последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 
неточности в речи.

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям,
удовлетворяющим  для  оценки  высокого  уровня,  но  ученик  допускает 
неточности вречевом оформлении ответов.

Низкому  уровню  соответствуют  ответы,  если  ученик  в  целом 
обнаруживает  понимание излагаемого  материала,  но отвечает  неполно,  по 
наводящим  вопросам,  затрудняется  самостоятельно  подтвердить  правило 
примерами,  допускает  ошибки  в  работе  с  текстом  и  анализе  слов  и 
предложений;  излагает  материал  несвязно,  допускает  неточности  в 
употреблении слов и построение словосочетаний или предложений.

Чтение.
При  определении  уровня  развития  умений  и  навыков  по  чтению 

необходимо  учитывать:  понимание  прочитанного  текста,  а  также  способ 
чтения,  правильность,  беглость,  выразительность,  владение  речевыми 
навыками и умениями работать с текстом.
I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:

1 уровень: 10-15 слов в минуту
2 уровень: 20-30 слов в минуту.

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста:
1 уровень: 20-30 слов в минуту
2 уровень: 30-40 слов в минуту.
Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут.
Высокий  уровень  развития  навыка  чтения:  плавный  слоговой  способ 

чтения при темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); 
понимание  значения  отдельных  слов  и  предложений,  умение  выделить 
главную  мысль  прочитанного  и  нахождение  в  тексте  слов  и  выражений, 
подтверждающих эту мысль.

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 
чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 
слов.  Учащийся  не может понять  отдельные слова при общем понимании 
прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 
слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
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Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам 
при  темпе  ниже  20  слов  в  минуту,  без  смысловых  пауз  и  четкости 
произношения,  непонимание  общего  смысла  прочитанного  текста, 
неправильные ответы на вопросы по содержанию.

Математика.
Виды письменных работ и нормы оценивания:
Работа, состоящая из примеров:
      Оценка «5» – без ошибок.
      Оценка «4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
      Оценка «3» – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 
ошибки.
      Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
      Оценка «5» – без ошибок.
      Оценка «4» – 1-2 негрубых ошибки.
      Оценка «3» – 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
      Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида):
       Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.

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

 Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 
остальных заданий или
- допущены 3-4 вычислительные ошибки.

 Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 
ошибка или
-  допущено  более  5  вычислительных  ошибок  при  решении  задачи  и 
примеров.

Комбинированная работа (2 задачи и примеры):
Оценка "5" ставится:

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или
- допущены 3-4 вычислительные ошибки.

Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе 
решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении
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Математический диктант
Оценка "5" ставится:

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится:

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка "2" ставится:

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий

Характер ошибок.
Грубые ошибки:

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3.  Неправильное  решение  задачи  (пропуск действия,  неправильный выбор 
действий, лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.

Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.

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

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

Нормы оценок по русскому языку.
Виды письменных работ и нормы оценивания:
Контрольный диктант

Первое полугодие                                   Второе полугодие
1 класс - 15-25 слов
2 класс 25-30 слов                                     35-45 слов
3 класс 45-55 слов                                     55-6- слов
4 класс 60-70 слов                                     70-80 слов
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Диктанты
Оценка "5"  ставится за диктант,  в котором нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка  "4"  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  не  более  двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 
отклонения от норм каллиграфии.

Оценка  "3"  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  3-5 
орфографических ошибок. Работа написана небрежно.

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

Ошибкой в диктанте следует считать:
- нарушение правил орфографии при написании слов;
- пропуск и искажение букв в словах;
- замену слов;
-  отсутствие  знаков  препинания  в  пределах  программы  данного  класса; 
неправильное написание словарных слов.

За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те, разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
-  единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово 
следующего предложения записано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
-  перенос слова,  одна  часть  которого написана на  одной строке,  а  вторая 
опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении;
- отсутствие «красной» строки
Примечание:

При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь 
правильность  ее  выполнения.  Исправления,  которые  сделал  учащийся,  не 
влияют  на  оценку  (за  исключением  такого  вида  работ,  как  контрольное 
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 
так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 
может  быть  недостаточно  объективным.  При  оценивании  работы  учитель 
принимает во внимание каллиграфический навык.

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 
но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 
влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно 
изученные орфограммы.
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Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности,  с  расчетом  на 
возможность  их  выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает 
достаточное  количество  изученных  орфограмм (примерно  60%  от  общего 
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.

Грамматическое задание.
Задания  данного  вида  целесообразно  давать  отдельно  от  контрольного 

диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается 
от 3 до 4-5 видов работы.

Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Контрольное списывание.
Тексты  для  самостоятельного  списывания  учащихся  предлагаются  для 

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

Первое полугодие                      Второе полугодие
1 класс - 20-30 слов
2 класс 30-35 слов                     40-50 слов
3 класс 50-60 слов                     60-65 слов
4 класс 65-75 слов                     75-90 слов
Оценки:
«5»  –  за  безукоризненно  выполненную  работу,  в  которой  нет 

исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.

Словарный диктант
Первое полугодие                       Второе полугодие
1-й класс - 5-6 слов
2-й класс 8-10 слов                    10-12 слов
3-й класс 10-12 слов                  12-15 слов
4-й класс 12-15 слов                  15-18 слов

Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
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Тестирование.
Тестовые  задания  –  динамичная  форма  проверки,  направленная  на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях.

Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.

КРИТЕРИИ ОЦЕННИВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
К  работам  творческого  характера  относятся  изложения,  сочинения, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы 
все творческие работы носят обучающий характер,  поэтому отрицательная 
оценка за них не выставляются, и в классный журнал не заносится.

Во  втором  и  третьем  классах  за  обучающие  изложения  и  сочинения 
выставляется одна отметка – за содержание.

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 
четвертом  –  2  контрольных  изложения  за  год.  Оценки  за  контрольные 
изложения  выставляются  через  дробную  черту  –  за  содержание  и 
грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 
журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.

Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 
авторского  текста  (изложение),  логически  оправданное  раскрытие  темы, 
отсутствие  фактических  ошибок,  богатство  словаря,  правильное  речевое 
оформление. Допустимо не более одной речевой неточности.

Оценка «4»  ставится за правильную и достаточно полную информацию 
по  авторскому  тексту  (изложение).  Тема  раскрыта,  но  имеются 
незначительные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей, 
отдельные фактические и речевые неточности.

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении 
текста;

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) 
текста  (изложение),  отклонение  от  темы  (в  основном  она  достоверна,  но 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 
Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста.

Оценкам  «2»  ставится  за  несоответствие  работы  теме,  значительные 
отступления  от  авторского  текста,  большое  количество  неточностей 
фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 
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отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 
допущено  более  шести  речевых  недочетов  и  ошибок  в  содержании  и 
построении текста.
За грамотность:

Оценка  «5»:  отсутствие  орфографических  и  пунктуационных  ошибок, 
допустимо 1-2 исправления;

Оценка «4»:  не  более  двух орфографических  и  одной пунктуационной 
ошибки, 1-2 исправления;

Оценка  «3»:  три-пять  орфографических  ошибок,  одна-две 
пунктуационные, 1-2 исправления;

Оценка  «2»:  шесть  и  более  орфографических  ошибок,  три-четыре 
пунктуационных, 3-4 исправления.
Примечание:

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 
характер,  неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  за 
«контрольные» изложения с сочинения.

Нормы оценок по литературному чтению.
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 

учащегося,  оценка  выставляется  в  классный  журнал  по  следующим 
критериям: беглость, правильность, осознанность, выразительность.

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка  "4"  ставится,  если  выполняется  норма  чтения  по  беглости  (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 
остальных требований.

Оценка  "3"  ставится,  если  выполняется  норма  по  беглости,  но  не 
выполнено два других требования.

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 
остальные три требования или не выполнена норма беглости,  а остальные 
требования  выдержаны.  В  индивидуальном  порядке,  когда  учащийся 
прочитал правильно,  выразительно,  понял прочитанное,  но не  уложился  в 
норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 
отметка.

Чтение наизусть.
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка  "4"  –  знает  стихотворение  наизусть,  но  допускает  при  чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3"  –  читает  наизусть,  но при чтении обнаруживает  нетвердое 

усвоение текста.
Оценка  "2"  –  нарушает  последовательность  при  чтении,  не  полностью 

воспроизводит текст.

Требования к выразительному чтению:
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1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение.

Чтение по ролям.
Требования к чтению по ролям:

1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно

Оценка "5" – выполнены все требования
Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ.
Оценка "5"  – пересказывает  содержание прочитанного  самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 
правильно отвечает  на вопрос,  умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков.

Оценка "4" – допускает 1–2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет  последовательно  передать  содержание  прочитанного,  допускает 
речевые ошибки.

Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного.

Нормы оценок по окружающему миру
Устные ответы.
Пересказ.

Оценка "5"  – пересказывает  содержание прочитанного  самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 
правильно отвечает  на вопрос,  умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков.

Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет  последовательно  передать  содержание  прочитанного,  допускает 
речевые ошибки.

Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного.

Письменные работы.
Тесты.

Оценка «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
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Оценка «4» – верно выполнено 3/4 заданий.
Оценка «3» – верно выполнено 1/2 заданий.
Оценка «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
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Нормы оценки знаний, умений и навыков, учащихся по предметам в
основной и средней школе:

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Большое воспитательное значение имеет объективная, правильная оценка 
знаний, умений и навыков учащихся.

Оценка устных ответов учащихся.
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний 

учащихся  по  русскому  языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен 
представлять  собой  связное,  логически  последовательное  сообщение  на 
заданную тему,  показывать  его  умение применять  определения,  правила в 
конкретных случаях.

При  оценке  ответа  ученика  надо  руководствоваться  следующими 
критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Отметка «5» ставится, если ученик:
1)  полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильное  определение 
языковых понятий;
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные;
3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм 
литературного языка.

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам  же  исправляет,  и  1-2  недочета  в  последовательности  и  языковом 
оформлении излагаемого.

Отметка «3» ставится,  если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;
3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом 
оформлении излагаемого.

Отметка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. 
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Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика,  которые 
являются  серьезным препятствием  к  успешному овладению последующим 
материалом.

Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ  (когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы  учащегося,  но  и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

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 класса V – 90-100 слов, для VI 
класса 100-110, для VII – 110-120, VIII  – 120-150, для IX – 150-170, X-XI 
классов – 170-200. (При подсчете  слов учитываются как самостоятельные, 
так и служебные слова.)

Контрольный  словарный  диктант проверяет  усвоение  слов  с 
непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  орфограммами.  Он  может 
состоять из следующего количества слов:

для V класса – 15, для VI класса – 20, для VII класса – 25, для VIII – IX –  
30, X-XI классов – 30-40 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.

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) 
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются 
орфографические и пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 
специальная работа;
4) 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).
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.
Среди  ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие 

существенного  значения  для  характеристики  грамотности.  При  подсчете 
ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами;
4)  в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного 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  здании;  
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 
слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное)  слово  или  его  форму  (вода  – воды,  рот  – ротик,  грустный  – 
грустить, резкий – резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 1.

Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка  «5» выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 
ошибки.

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

пунктуационных ошибок,  или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
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Отметка «4» может выставляться при 3 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 V классе допускается выставление отметки «3» 
за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.

Отметка  «3» может  быть  поставлена  также  при  наличии  6 
орфографических  и  6  пунктуационных,  если  среди  тех  и  других  имеются 
однотипные и негрубые ошибки.

Отметка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

В  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического  и  т.п.) 
задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
     Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
     Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 
заданий.
     Отметка «3» ставится за  работу,  в которой правильно выполнено не 
менее половины заданий.
     Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий.

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.
1.  Примечание.  Если  в  одном  слове  с  непроверяемыми  орфограммами 
допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.
2.  Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 
при  выполнении  дополнительных  заданий,  учитываются  при  выведении 
оценки за диктант.

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2».

Оценка сочинений и изложений.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения  и  изложения  в  V-IX  классах  проводятся  в  соответствии  с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
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Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100-
150 слов, в VI классе – 150-200, VII – 200-250, VIII – 250-300, для IX – 300-
350 слов.

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX 
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 
проводится подготовительная работа.

При  оценке  учитывается  следующий  примерный  объем  классных 
сочинений: в V классе – 0,5-1, в VI классе – 1,0-1,5, в VII классе – 1,5-2,0, в 
VIII классе – 2,0-3,0, в IX классе – 3,0-4,0 страницы, в X–XI классов – 5,0-
7,0.3

Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая 
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 
правил  выбора  стилистических  средств),  вторая  за  соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм.

Обе  оценки  считаются  оценками  по  русскому  языку,  за  исключением 
случаев,  когда  проводится  работа,  проверяющая  знания  учащихся  по 
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе.

Содержание  сочинения  и  изложения  оценивается  по  следующим 
критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

При  оценке  речевого  оформления  сочинений  и  изложений 
учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.

Орфографическая  и  пунктуационная  грамотность  оценивается  по 
числу
допущенных учеником ошибок (см.  нормативы для оценки контрольных 
диктантов).

Содержание  и  речевое  оформление  оценивается  по  следующим 
нормативам:

Отметка «5» ставится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4)  работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых 
синтаксическихконструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1
грамматическая ошибка.
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Отметка «4» ставится, если:
1)  содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются 
незначительные отклонения от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности;
3)  имеются  незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении 
мыслей;
      Указанный объем сочинений является  примерным  потому, что объем 
ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и 
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития, почерка.
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 
речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.

Отметка «3» ставится, если:
1) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения;
4)  беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В  работе  допускается  не  более  4  недочетов  в  содержании,  5  речевых 
недочетов, 4 грамматических ошибок.

Отметка «2» ставится, если:
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 работе допущено более 6 недочетов в содержании,  более 7 речевых 
недочетов и более 7 грамматических ошибок 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа
возможных  ошибок,  оцениваются  по  нормам  для  контрольных  работ 
соответствующего или близкого вида.
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 (возможна одна неточность, описка,
которая  не  является  следствием  незнания  или  непонимания  учебного 
материала).

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 два – три 
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  двух  –  трех  недочетов  в 
выкладках,  чертежах  или  графиках,  но  обучающийся  обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не 
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

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  обучающемуся 
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,
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-  сформированность  и  устойчивость  используемых  при  ответе  умений  и 
навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение 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.

Отметка «1» ставится, 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.
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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:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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КРИТЕРИИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное).

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание
оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить 
основные  факты,  умеет  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  из 
контекста,  либо  по  словообразовательным элементам,  либо  по  сходству  с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка  «4» ставится  ученику,  если  он  понял  основное  содержание 
оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 
он  затрудняется  в  понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден 
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.

Оценка  «3» ставится  школьнику,  который  не  совсем  точно  понял 
основное  содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только 
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 
или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 
незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка  «5»  ставится  ученику,  когда  он  полностью  понял  несложный 

оригинальный  текст  (публицистический,  научно-популярный;  инструкцию 
или отрывок  из  туристического  проспекта).  Он использовал  при  этом все 
известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 
догадку, анализ).

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю.

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки.

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 
трудом может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение  с  нахождением  интересующей  или  нужной  информации 
(просмотровое)

Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он  может  достаточно  быстро 
просмотреть  несложный  оригинальный  текст  (типа  расписания  поездов, 
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 
правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 
но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
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Оценка «3» выставляется,  если  ученик  находит  в  данном тексте  (или 
данных текстах) примерно 2/3 заданной информации.

Оценка  «2» выставляется  в  том  случае,  если  ученик  практически  не 
ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух.
Основной  речевой  задачей  при  понимании  звучащих  текстов  на  слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится  ученику,  который понял  основные факты,  сумел 

выделить  отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  из 
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 
значении  части  незнакомых  слов  по  контексту,  сумел  использовать 
информацию  для  решения  поставленной  задачи  (например,  найти  ту  или 
иную радиопередачу).

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 
При  решении  коммуникативной  задачи  он  использовал  только  2/3 
информации.

Оценка  «3» свидетельствует,  что  ученик  понял  только  50  %  текста. 
Отдельные  факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 
него менее половины основных фактов.  Он не смог решить поставленную 
перед ним речевую задачу.

Оценивание письменной речи учащихся.
Оценка  «5» Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные 

правила  оформления  текста,  очень  незначительное  количество 
орфографических  и  лексико-  грамматических  погрешностей.  Логичное  и 
последовательное  изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы. 
Правильное  использование  различных  средств  передачи  логической  связи 
между  отдельными  частями  текста.  Учащийся  показал  знание  большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.

Практически нет ошибок.  Соблюдается правильный порядок слов.  При 
использовании  более  сложных  конструкций  допустимо  небольшое 
количество  ошибок,  которые  не  нарушают  понимание  текста.  Почти  нет 
орфографических  ошибок.  Соблюдается  деление  текста  на  предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично.  Допустимы отдельные 
недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при  использовании  средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 
письма.  Учащийся  использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская 

34



отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 
Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  затрудняют 
понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, 
в  том  числе  при  применении  языковых  средств,  составляющих  базовый 
уровень,  препятствуют  пониманию  текста.  Мысли  не  всегда  изложены 
логично.  Деление  текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или 
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 
связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются  грамматические 
ошибки  элементарного  уровня,  либо  ошибки  немногочисленны,  но  так 
серьезны,  что  затрудняют  понимание  текста.  Имеются  многие  ошибки, 
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста.

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания.  Не используются средства передачи логической 
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 
мыслей  или  не  обладает  необходимым  запасом  слов.  Грамматические 
правила  не  соблюдаются.  Правила  орфографии  и  пунктуации  не 
соблюдаются.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ.

Оценка устного ответа учащихся.
Отметка "5" ставится в случае:

-  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма 
программного материала.
- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 
и  внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в 
незнакомой ситуации.
-  Отсутствие  ошибок  и  недочётов  при  воспроизведении  изученного 
материала,  при  устных  ответах  устранение  отдельных  неточностей  с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 
речи.

Отметка "4" ставится:
- Знание всего изученного программного материала.
- Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
-  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка  "3" (уровень  представлений,  сочетающихся  с  элементами 
научных понятий):
-  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований 
программы,  затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении, 
необходимость
незначительной помощи преподавателя.
- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
-  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении 
изученного  материала,  незначительное  несоблюдение  основных  правил 
культуры устной речи.

Отметка "2" ставится:
- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
-  Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы.
-  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при 
воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
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- правильно определил цель опыта;
-  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;
-  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта 
необходимое  оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта.

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
-  проявляет  организационно-трудовые  умения  (поддерживает  чистоту 
рабочего  места  и  порядок  на  столе,  экономно  использует  расходные 
материалы).
-  эксперимент  осуществляет  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и 
правил работы с материалами и оборудованием.

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", 
но:
-  опыт  проводил  в  условиях,  не  обеспечивающих  достаточной  точности 
измерений;
- было, допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, или эксперимент проведен не полностью; или в описании 
наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Отметка "3" ставится, если ученик:
-  правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 
чем  наполовину,  однако  объём  выполненной  части  таков,  что  позволяет 
получить  правильные  результаты  и  выводы  по  основным,  принципиально 
важным задачам работы;
- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей
сложности  не  более  двух  ошибок  (в  записях  единиц,  измерениях,  в 
вычислениях,  графиках,  таблицах,  схемах,  и т.д.)  не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
-  допускает  грубую  ошибку  в  ходе  эксперимента  (в  объяснении,  в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
с  материалами  и  оборудованием),  которая  исправляется  по  требованию 
учителя.

Отметка "2" ставится, если ученик:
- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 
не подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов;
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-  или  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения  производились 
неправильно;
- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3";
- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 
в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при 
работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 
требованию учителя.

Оценка  самостоятельных  письменных  и  контрольных  работ. 
Система оценки тестов:

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
60-80% – оценка «4»;
40-60% – оценка «3»; 
0-40% – оценка «2».
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

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

-  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма 
программного  материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
-  Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного 
материала;  выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать  анализ,  обобщения,  выводы.  Устанавливать  межпредметные  (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно, 
чётко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный  материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
не  повторять  дословно  текст  учебника;  излагать  материал  литературным 
языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечать  на  дополнительные  вопросы 
учителя.  Самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия, 
справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу, 
первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов;
- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении  проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного 
недочёта,  который  легко  исправляет  по  требованию  учителя;  имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют 
требованиям  хорошее  знание  карты  и  использование  ее,  верное  решение 
географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 
и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 
дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной  логической  последовательности,  при  этом  допускает  одну 
негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 
в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
-  Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном 
материале;  на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы, 
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устанавливать  внутрипредметные связи.  Применять  полученные знания  на 
практике в
видоизменённой  ситуации,  соблюдать  основные  правила  культуры  устной 
речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
- ответ самостоятельный;
- наличие неточностей в изложении географического материала;
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
-  связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски;
-  наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий 
изучаемых географических явлений;
- понимание основных географических взаимосвязей;
- знание карты и умение ей пользоваться;
- при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
-  усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в 
усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению 
программного материала;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
-  не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач  различных  типов,  при  объяснении  конкретных  явлений  на  основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий;
-  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или 
воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
-  слабое  знание  географической  номенклатуры,  отсутствие  практических 
навыков  работы  в  области  географии  (неумение  пользоваться  компасом, 
масштабом и т.д.);
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-  скудны  географические  представления,  преобладают  формалистические 
знания;
- знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
- только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 
связи.

Оценка "2" ставится, если ученик:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений.
-  не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов;
- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
-  или при ответе  (на  один вопрос)  допускает  более  двух  грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя.
- имеются грубые ошибки в использовании карты.

Оценка "1" ставится, если ученик:
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
- полностью не усвоил материал.

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

- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.

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

Оценка  "3" ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее 
половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:
-  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценка "1" ставится, если ученик:
- не приступал к выполнению работы;
- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

41



КРИТЕРИИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЕЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 
И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ.

Оценивание устных ответов учащихся.
Оценка «5» (высокий уровень) ставится, если учащийся:

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном 
программой и учебником;
-  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической 
последовательности,  точно  используя  математическую  и 
специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи 
и графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Оценка «4» (достаточный уровень) ставится если:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического
и информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию или вопросу учителя.

Оценка «3» (средний уровень) ставится если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах,
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Оценка «2» (начальный уровень) ставится если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала,
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка «1» (критичный уровень) не ставится.

Оценка письменных работ по теоретическому курсу.
Оценка «5» (высокий уровень) ставится если:

- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в
"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 
проверка  по  наименованиям,  правильно  записаны  исходные  формулы, 
записана  формула  для  конечного  расчета,  проведены  математические 
расчеты и дан полный ответ;
-  на  теоретические  вопросы  дан  полный,  исчерпывающий  ответ 
литературным  языком  с  соблюдением  технической  терминологии  в 
определенной  логической  последовательности,  учащийся  приводит  новые 
примеры,  устанавливает  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным 
материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение величин, их единиц и способов измерения.

Оценка «4» (достаточный уровень) ставится если:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема задания, 
но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
-  ответ  на  качественные  и  теоретические  вопросы  удовлетворяет 
вышеперечисленным  требованиям,  но  содержит  неточности  в  изложении 
фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 
задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не 
в  достаточной  мере  использует  связи  с  ранее  изученным материалом и  с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «3» (средний уровень) ставится если:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 
не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 
полноте усвоения понятий и закономерностей;
-  умеет  применять  полученные  знания  при  решении  простых  задач  с 
использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении 
качественных  задач  и  сложных  количественных  задач,  требующих 
преобразования формул.

Оценка «2» (начальный уровень) ставится если:
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- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от
общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей  и  взаимосвязей,  не  умеет  решать  количественные  и 
качественные задачи.

Оценка «1» (критичный уровень) не ставится.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ.

Оценивание устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если учащийся:

- полностью освоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся:
-  в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 
при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
- 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.

Оценка «1» не ставится.

Критерии  оценок  выполнения  учащимися  графических  заданий  и 
лабораторно-практических работ.

Отметка «5» ставится, если учащийся:
- творчески планирует выполнение работы;
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
- правильно и аккуратно выполняет задание;
-  умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями, 
приборами и другими средствами.

Отметка «4» ставится, если учащийся:
- правильно планирует выполнение работы;
- самостоятельно использует знания программного материала;
- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
-  умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями, 
приборами и другими средствами.

Отметка «3» ставится, если учащийся:
- допускает ошибки при планировании выполнения работы;
-  не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний 
программного материала;
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- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
-  затрудняется  самостоятельно  использовать  справочную  литературу, 
наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если учащийся:
- не может правильно спланировать выполнение работы;
- не может использовать знания программного материала;
- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.

Отметка «1» не ставится.

Проверка и оценка практической работы учащихся.
Оценка  «5» -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с 

соблюдением  технологической  последовательности,  качественно  и 
творчески;

Оценка  «4» -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с 
соблюдением  технологической  последовательности,  при  выполнении 
отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 
аккуратный;

Оценка  «3» -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с 
нарушением  технологической  последовательности,  отдельные  операции 
выполнены  с  отклонением  от  образца  (если  не  было  на  то  установки); 
изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

Оценка  «2» –  ученик  самостоятельно  не  справился  с  работой, 
технологическая  последовательность  нарушена,  при  выполнении операций 
допущены  большие  отклонения,  изделие  оформлено  небрежно  и  имеет 
незавершенный вид.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
Оценку «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100-90 %;
Оценку «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % 

от общего количества;
Оценку  «3» -  соответствует  работа,  содержащая  50-70  % правильных 

ответов.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ.

Оценивание устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится если:

-  учащийся  показывает  верное  понимание  физической  сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение  и  истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также 
правильное  определение  физических  величин,  их  единиц  и  способов 
измерения; 
-  правильно  выполняет  чертежи,  схемы  и  графики;  строит  ответ  по 
собственному  плану,  сопровождает  рассказ  новыми  примерами,  умеет 
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 
по курсу физики,  а  также с материалом,  усвоенным при изучении других 
предметов.

Оценка «4» ставится если:
-  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным  требованиям  к  ответу  на 
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 
без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученным  материалом  и  материалом,  усвоенным  при  изучении  других 
предметов; 
- если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может 
их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится если: 
-  учащийся  правильно  понимает  физическую  сущность  рассматриваемых 
явлений  и  закономерностей,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в 
усвоении  вопросов  курса  физики,  не  препятствующие  дальнейшему 
усвоению программного материала; 
-  умеет  применять  полученные  знания  при  решении  простых  задач  с 
использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, 
требующих
преобразования некоторых формул; 
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 
грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  более  двух-трёх  негрубых  ошибок, 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 
- допустил четыре или пять недочётов.

Оценка «2» ставится если: 
- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочётов,  чем 
необходимо для оценки «3».

Оценка «1» не ставится.
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Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов.
Оценка  «4» ставится  за  работу,  выполненную  полностью,  но  при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 
трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 
более  одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  более  трёх  негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов,  при наличии четырёх-
пяти недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 
для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка «1» не ставится.

Оценка практических (лабораторных) работ.
Оценка «5» ставится если:

- учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и 
рационально монтирует необходимое оборудование; 
-  все  опыты проводит в  условиях и режимах,  обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; 
-  соблюдает  требования  правил  техники  безопасности;  правильно  и 
аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики; 
правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится если: 
- выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочёта, 
не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится если:
- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 
опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится если: 
-  работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно.

Оценка «1» не ставится.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ.

Критерии оценки теоретических знаний (устный опрос).
Отметка «5» ставится если:

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
-  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности, 
литературным языком;
- ответ самостоятельный.

Отметка «4» ставится если:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
-  материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при 
этом  допущены  две-три  несущественные  ошибки,  исправленные  по 
требованию учителя.

Отметка «3» ставится если:
-  ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ 
неполный, несвязный.

Отметка «2» ставится если: 
-  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания 
учебного  материала  или  допущены  существенные  ошибки,  которые 
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Отметка «1» не ставится.

Критерии оценки практических (лабораторных) работ.
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного 

отчета за работу.
Отметка «5» ставится если: 

-  работа  выполнена  полностью  и  правильно,  сделаны  правильные 
наблюдения и  выводы;  эксперимент проведен по плану с  учетом техники 
безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 
-  проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота 
рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).

Отметка «4» ставится если: 
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 
но  при  этом  эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка «3» ставится если: 
-  работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  наполовину  или  допущена 
существенная  ошибка  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении 
работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с 
веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2» ставится если: 
-  допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в 
объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники 
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безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 
не может исправить даже по требованию учителя.

Отметка «1» не ставится.

Критерии  оценки  при  решении  экспериментальных  задач 
(письменная работа).

Отметка «5» ставится если:
- план решения составлен правильно;
- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
- дано полное объяснение и сделаны выводы.

Отметка «4» ставится если:
- план решения составлен правильно;
- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при 
этом  допущено  не  более  двух  несущественных  ошибок  в  объяснении  и 
выводах.

Отметка «3» ставится если:
- план решения составлен правильно;
- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2» ставится если:

- допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.

Отметка «1» не ставится.
 

Критерии оценки решения расчетных задач (письменная работа).
Отметка «5» ставится если:

-  в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена 
рациональным способом.

Отметка «4» ставится если:
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена  нерациональным  способом  или  допущено  не  более  двух 
несущественных ошибок.

Отметка «3» ставится если:
-  в  логическом  рассуждении  нет  существенных  ошибок,  но  допущена 
существенная ошибка в математических расчетах.

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

Отметка «1» не ставится.

Критерии оценки письменных контрольных работ.
Отметка «5» ставится если:

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4» ставится если: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
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Отметка «3» ставится если:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 
ошибка и две-три несущественные.

Отметка «2» ставится если:
-  работа  выполнена  менее  чем  наполовину  или  содержит  несколько 
существенных ошибок.

Отметка «1» не ставится.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО ПРЕДМЕТАМ «ИСТОРИЯ» и «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Оценивание  -  метод  косвенного  наблюдения,  состоящий  в  изучении 
явления через оценку, процесс выставления оценки.

Оценка  знаний  и  умений  -  это  определение  и  выражение  в  условных 
знаках-баллах,  а  также в  оценочных суждениях  учителя  степени усвоения 
учащимися знаний, умений и навыков, установленных программой, уровня 
прилежания в освоении дисциплины. Оценочная активность осуществляется 
на  основе  эталона  или  эталонов,  которые  выполняют  функции  критериев 
определения  правильности  или  неправильности  хода  отдельных  звеньев 
деятельности, деятельности в целом, качества полученного результата.

Критерии оценки знаний – это требования (признаки), на которые следует
ориентироваться при оценке знаний.

Критериями могут выступать качественные характеристики знания. К
объективным качествам (отражающим содержание обучения и не зависящим 
от  субъекта)  относятся  полнота,  глубина,  оперативность,  конкретность, 
обобщенность, систематичность, системность, развернутость, свернутость; к 
субъективным  (составляющим  характеристику  личности)  -  осознанность, 
гибкость и прочность.

Выделенные  качества  знаний  взаимообусловлены,  каждое  содержит  в 
себе  в  свернутом  виде  другие  качества.  Важными  качествами  знаний 
выступают полнота, глубина, осознанность.

Признаками сформированности умений являются гибкость (способность
рационально  действовать  в  различных  ситуациях),  стойкость  (сохранение 
точности и темпа, несмотря на внешние помехи) и прочность (сохранение 
умения  при  его  продолжительном  неиспользовании;  максимальная 
приближенность в выполнении к реальным условиям и задачам).
Критериями  устного  ответа  будут  выступать  следующие  качества 
знаний:
- полнота - количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу;
- глубина - совокупность осознанных знаний об объекте;
-  конкретность  -  умение  раскрыть  конкретные  проявления  обобщенных 
знаний (доказать на примерах основные положения);
- системность - представление знаний об объекте в системе, с выделением
структурных  ее  элементов,  расположенных  в  логической 
последовательности;
-  развернутость  -  способность  развернуть  знания  в  ряд  последовательных 
шагов;
-  осознанность  -  понимание  связей  между  знаниями,  умение  выделить 
существенные и несущественные связи, познание способов и принципов
получения знаний.
- излагать свои мысли литературным грамотным языком.

Оценка «5» ставится в случае:
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1.  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объема 
программного материала.
2.  Умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  делать 
выводы,  устанавливать  межпредметные  и  внутрипредметные  связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3.  Отсутствия  ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении  изученного 
материала,  при  устных  ответах,  устранения  отдельных  неточностей  с 
помощью  дополнительных  вопросов  учителя,  соблюдения  культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4» ставится в случае:
1. Знание всего изученного программного материала.
2.  Умение  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на 
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3.  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка  «3» (уровень  представлений,  сочетающихся  с  элементами 
научных понятий) ставится в случае:
1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований 
программы,  затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы.
3.  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  ошибок  при 
воспроизведении  изученного  материала,  незначительное  несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.

Оценка «2» ставится в случае:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы.
3.  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при 
воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ
4.  Ставится  за  полное  незнание  изученного  материала,  отсутствие 
элементарных умений и навыков.

Оценка «1» не ставится. 

Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
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1.  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 
программного  материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.  Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного 
материала;  выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы.
3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в 
незнакомой  ситуации.  Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и 
безошибочно  излагает  учебный  материал:  дает  ответ  в  логической 
последовательности  с  использованием  принятой  терминологии;  делает 
собственные  выводы;  формирует  точное  определение  и  истолкование 
основных  понятий;  при  ответе  не  повторяет  дословно  текст  учебника; 
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя. 
4.  Самостоятельно  и  рационально  использует  наглядные  пособия, 
справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу, 
первоисточники.
5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении  проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного 
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если обучающийся:
1.  Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Дает 
полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 
незначительные  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении  изученного 
материала,  определения  понятий,  неточности  при  использовании  научных 
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.  Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном 
материале;  на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы, 
устанавливать  внутрипредметные связи.  Применяет  полученные знания  на 
практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает  основные  правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3.  Не  обладает  достаточным навыком работы со  справочной литературой, 
учебником,  первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ.

Оценка «3» ставится, если обучающийся:
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1.  Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в 
усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению 
программного  материала;  материал  излагает  несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно.
2.  Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;  не использовал в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 
ошибки при их изложении.
4.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении 
конкретных  явлений  на  основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных 
примеров практического применения теорий.
5.  Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или 
воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6.  Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1.  Не  усвоил  и  не  раскрыл  основное  содержание  материала;  не  делает 
выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала  в  пределах  поставленных  вопросов  или  имеет  слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов.
3.  При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.

Критерии оценивания по физической культуре являются 
качественными и количественными.

Качественные критерии успеваемости: характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности,  включенными  в 
обязательный  минимум  содержания  образования  и  в  школьный 
образовательный стандарт.

Количественные  критерии  успеваемости: определяют  сдвиги  в 
физической  подготовленности,  складывающиеся  из  показателей  развития 
основных  физических  способностей:  силовых,  скоростных, 
координационных,  выносливости,  гибкости  и  их  сочетаний,  что  отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.

Осуществляя  оценивание  подготовленности  по  физической  культуре, 
учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 
воспитывающую  функции,  учитывая  темп  (динамику  изменения  развития 
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) 
и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 
и  физиологические  особенности).  При  этом  учителю  необходимо  быть 
максимально  тактичным,  внимательным,  не  унижать  человеческое 
достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 
интереса к физической культуре.

Итоговая оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в 
себя  текущие  оценки,  полученные  учащимися  за  овладение  всеми 
составляющими  успеваемости:  знаниями,  двигательными  умениями  и 
навыками,  а  также отражает сдвиги в  развитии физических  способностей, 
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

Критерии  оценивания  успеваемости  по  базовым  составляющим 
физической подготовки учащихся:

I. Знания. 
     При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 
такие  показатели:  глубина,  полнота,  аргументированность,  умение 
использовать  их  применительно  к  конкретным  случаям  и  занятиям 
физическими упражнениями.

С  целью  проверки  знаний  используются  следующие  методы:  опрос, 
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
- за ответ, в кото-
ром учащийся
демонстрирует

- за тот же ответ, 
если в нем 
содержатся 

- за ответ, в котором
отсутствует логиче-
ская последователь-

- за незнание 
материала 
программы
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глубокое 
понимание сущ-
ности материала;
- логично его из-
лагает, используя 
в деятельности

небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки

ность, имеются про-
белы в знании мате-
риала, нет
должной аргумента-
ции и умения ис-
пользовать знания 
на практике

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
    Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками
используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 
выполнение упражнений и комбинированный метод.

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
1 2 3 4

- движение или
отдельные его
элементы выполне-
ны правильно, с
соблюдением всех
требований, без
ошибок, легко,
свободно, четко,
уверенно, слитно, с
отличной осанкой, в
надлежащем ритме;
- ученик понимает
сущность движения,
его назначение, 
может разобраться в
движении, объяс-
нить, как оно вы-
полняется, и проде-
монстрировать
в нестандартных
условиях; 
- может определить 
и исправить ошиб-
ки, допущенные 
другим учеником;     
- уверенно
выполняет учебный
норматив

- при выполне-
нии ученик дей-
ствует так же, 
как и в предыду-
щем случае, но 
допустил не бо-
лее двух незна-
чительных оши-
бок

- двигательное
действие в 
основном вы-
полнено пра-
вильно,
но допущена од-
на грубая или 
несколько мел-
ких ошибок,
приведших к
скованности
движений,
неуверенности

- учащийся не 
может выпол-
нить движение в
нестандартных и
сложных в 
сравнении с 
уроком условиях
движение или
отдельные его
элементы выпол-
нены
неправильно,
допущено более 
двух значитель-
ных или
одна грубая 
ошибка
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III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздорови-
тельную деятельность.

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
Учащийся умеет:
- самостоятельно
организовать ме-
сто занятий;
- подбирать сред-
ства и инвентарь 
и применять их в 
конкретных 
условиях;
- контролировать 
ход выполнения
деятельности и
оценивать итоги

Учащийся:
- организует ме-
сто занятий
в основном
самостоятельно, 
лишь с
незначительной 
помощью;
- допускает
незначительные 
ошибки в подбо-
ре средств;
- контролирует 
ход выполнения 
деятельности
и оценивает 
итоги

Учащийся:
- более половины
видов 
самостоятельной 
деятельности
выполнены с
помощью учителя
или не выполня-
ется один из 
пунктов

Учащийся:
- не может 
выполнить
самостоятельно 
ни один из пунк-
тов

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2

Исходный по-
казатель соответ-
ствует высокому 
уровню
подготовленности, 
предусмотрен-
ному обязатель-
ным
минимумом
подготовки и
программой физи-
ческого воспита-
ния, которая 
отвечает требова-
ниям государ-
ственного 
стандарта и обяза-
тельного
минимума содер-
жания обучения 
по физической 

Исходный по-
казатель
соответствует
среднему уровню
подготовленно-
сти и достаточ-
ному темпу
прироста

Исходный по-
казатель соответ-
ствует низкому 
уровню подготов-
ленности и незна-
чительному
приросту

Учащийся не
выполняет
государственный
стандарт, нет 
темпа роста по-
казателей физи-
ческой подготов-
ленности
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культуре, и высо-
кому приросту 
ученика в по-
казателях физиче-
ской
подготовленности 
за определенный 
период времени

Общая оценка успеваемости: складывается по видам программы: по гим-
настике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных 
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выпол-
нение контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год: производится на основании оценок 
за  учебные  четверти  с  учетом  общих  оценок  по  отдельным  разделам 
программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и 
навыки  осуществлять  собственно  двигательную,  физкультурно-оздорови-
тельную деятельность.
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