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ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 
Протокол № 1 от 29.08.2019г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО» 

№ 101 от 29 августа 2019г. 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

объективном оценивании качества подготовки обучающихся, нормах накопляемости отметок по 

каждому учебному предмету МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 
         Настоящее положение разработано в соответствии с п.10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ст.59 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  Уставом МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее - ОУ) и иными федеральными законами и подзаконными 

актами. 

1.Общие положения 

1. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания качества освоения 

образовательных программ обучающимися. В МОУ «СОШ «ЛЦО» применяется три системы оценивания: 
безотметочная, традиционная (оценочная) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок 

и зачетная. 

1.1.1. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам федерального компонента  учебного 
плана школы.  

1.1.2. Система оценивания по предмету утверждается приказом по школе в начале учебного года. Педагог 

не имеет права изменить выбранную систему оценивания в течение учебного года. 

1.1.3 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором школы и действует бессрочно.  
1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости и  промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимыми в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном ОУ. 
1.2.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретного 

учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по результатам проверки (проверок). 

1.3. Виды промежуточной аттестации: годовая, четвертная, полугодичная во 2-11 классах, предварительная. 
1.3.1. Годовая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год. 

1.3.2. Четверная, полугодичная – это оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 
основании текущей аттестации. 

1.3.3. Четвертная отметка является среднеарифметической всех текущих отметок: 

2-11-е классы – от 2, 75 – выставляется отметка «3» (удовлетворительно), от 3,75 – выставляется отметка 
«4» (хорошо), от 4,75 – выставляется отметка «5» (отлично); 

В соответствии с Приказом Минобрнауки №115 от 14.02.2014: к 9, 11-м классам применяются правила 

математического округления – от 2,5 – выставляется отметка «3» (удовлетворительно), от 3,5 – 

выставляется отметка «4» (хорошо), от 4,5 – выставляется отметка «5» (отлично) при условии выставления 
отметок в аттестат. 

1.3.4. Предварительная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета, за две недели до окончания четверти, полугодия  по 
результатам текущей аттестации и посещения учащегося. 

1.3.5. Текущий контроль успеваемости – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по результатам 
проверки (проверок). 

1.3.6. В течение урока выставляется не менее 15% отметок, то есть за урок опрашивается 15% 

обучающихся. 

1.4. Виды контроля успеваемости: письменный, устный, комбинированный. 
1.4.1. Письменный контроль предполагает письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов/заданий: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты. 
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1.4.2. Устный контроль предполагает устный ответ обучающегося на один или несколько вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 
1.4.3. Комбинированный контроль предполагает сочетание письменного и устного видов проверок.  

1.5. Выбор видов, форм и методов проведения контроля успеваемости остается за учителем. 

1.6. Система отметок  при проведении текущего контроля знаний и промежуточной  аттестации: 
- 1 класс – безотметочное обучение («молодец», «попробуй сделать лучше»); 

- со 2  по 11 класс – пятибалльная система: 

2 балла – неудовлетворительно; 

3 балла – удовлетворительно; 
4 балла – хорошо; 

5 баллов – отлично. 

Зачетная: зачтено, не зачтено. 
1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся является обязанностью 

учителя. 

1.8. Не допускается взимание платы с учащихся, родителей (законных представителей) за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

2. Виды промежуточной аттестации 

2.1. Годовая аттестация. 
2.1.1. Годовая аттестация проводится путём выставления отметки учителем на основании четвертной и 

полугодичной аттестации. 

2.1.2. При проведении годовой аттестации годовая отметка выставляется на основании четвертной, 
полугодичных отметок с учетом фактических знаний и умений, которыми владеет учащийся к моменту её 

выставления.   

2.1.3. Учащиеся 1-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 
2.1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
2.1.5. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному учебному предмету. 

2.1.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 3-х месяцев 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.1.7. ОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие 

получение учащимся общего образования в форме семейного образования и самообразования, обязаны 

создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

2.1.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз. 
2.1.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУ  создается комиссия. 

2.1.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.1.11. Учащиеся в форме семейного образования, самообразования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в ОУ. 

2.1.12. Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и решении педагогического 

совета ОУ до родителей (законных представителей) учащихся. А в случае неудовлетворительных 
результатов учебного года или экзаменов – в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) учащегося с указанием даты ознакомления. Выписка из решения педагогического совета 

хранится в личном деле учащегося. 

2.1.13. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с результатом 
годовой аттестации по предмету он может быть пересмотрен. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по ОУ  создается конфликтная комиссия, которая в устной или письменной 

форме в присутствии родителей (законных представителей)  учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. При несогласии учащегося, его 
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родителей (законных представителей) с результатами повторной аттестации учащемуся и его родителям 

(законным представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию Управления 
образования. 

 

2.2. Четвертная, полугодичная аттестация. 
2.2.1. Отметка четвертной, полугодичной аттестации выставляется на основании отметок, полученных 

учащимся при текущем контроле успеваемости. Определяющее значение в этом случае имеют отметки за 

наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени. Эта 

отметка, как правило, не может быть "5" или "4", если имеется хотя бы одна "2" при текущем контроле 
успеваемости. При несогласии с четвертной, полугодичной отметкой учащийся имеет право доказать 

наличие более высоких знаний путём пересдачи по согласованию с учителем.  

2.2.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в сроки, определяемые учебным календарем ОУ на 
текущий учебный год. Отметки по предметам за четверть, полугодие выставляются за 4 дня до его 

окончания. 

2.2.3. При выставлении итоговых отметок за четверть, полугодие учитель должен руководствоваться 

следующим: 
- основанием для объективной аттестации учащихся за четверть, полугодие является наличие не менее: 

3-х отметок при нагрузке  1 час в неделю; 

6-ти отметок  при нагрузке  2 часа в неделю; 
10-ти отметок  при нагрузке  3 и более часов в неделю; 

2.2.4. Классные руководители должны довести сведения о четвертной, полугодичной аттестации до 

родителей (законных представителей) учащихся, а  в случае неудовлетворительных результатов 
промежуточной аттестации – в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) 

учащихся с указанием даты ознакомления. 

2.2.5. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с результатом 

промежуточной аттестации по предмету она может быть ОУ создается конфликтная комиссия, которая в 
форме письменной работы или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 

учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

 

2.3.  Предварительная аттестация. 
2.3.1. Предварительная аттестация происходит не позднее, чем за две недели до окончания четверти, 

полугодия. 
2.3.2. Целью данной аттестации является выявление потенциально неуспешных учащихся, требующих 

особого внимания и контроля со стороны администрации ОУ и родителей (законных представителей). 

2.3.3. Аттестацию проводит учитель-предметник, ориентируясь на текущую успеваемость, результаты 

контрольных работ, а также посещаемость учащегося. Результаты предварительной аттестации учитель-
предметник заносит в шаблон отчета, подготовленного классным руководителем. 

2.3.4. Классные руководители результаты предварительной аттестации доводят до сведения администрации 

и родителей (законных представителей) учащихся. 
2.4. Текущий контроль успеваемости. 

2.4.1. Текущий контроль успеваемости происходит в форме выставления поурочных отметок за различные 

виды деятельности учащихся в результате контроля, проводимого учителем. 

2.4.2. Учитель продумывает систему опроса учащихся,  используя принцип дифференциации. 
Рекомендуется в течение урока выставлять в среднем не менее 30% отметок от общего количества 

присутствующих обучающихся. 

2.4.3. В      случае      оценивания      знаний      учащегося      на       «2» (неудовлетворительно), учитель 
обязан опросить его в 2-х - 3-х - дневный  срок или на следующем уроке. 

2.4.4. Выставление неудовлетворительных отметок в первые уроки после длительного отсутствия учащихся 

(3-х и более уроков)  нежелательно, так как сдерживает развитие успехов в учебно-познавательной 
деятельности и формирует негативное отношение к учителю и учебному предмету. 

2.4.5. Восполнение учащимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно. 

Отсутствие учащегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его от текущего контроля знаний. 

2.4.6. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязательным требованием 
выполнения учителями программного материала и способствует более устойчивому и осознанному 

усвоению учащимися тем и разделов школьных предметов. 

Текущие контрольные  работы  имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 
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программного  материала.  Для   проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь 

урок или его часть.    
Как правило, итоговые контрольные работы проводятся: 

-    после изучения наиболее значительных тем программы; 

-    в конце четверти, полугодия, года. 
2.4.7. Самостоятельные или проверочные работы небольшого объема также оцениваются. Отметки в 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

     При выставлении отметок за самостоятельные работы необходимо учитывать следующее: 

- если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью проверки усвоения нового 
материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксирует запись о ее проведении в графе «что 

пройдено на уроке» и имеет право не выставлять отметки учащимся всего класса; 

-если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение фиксируется на правом  
развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» рядом с указанной темой урока, отметки за данный 

вид самостоятельной работы выставляются всем без исключения учащимся. 

2.4.8. Отсутствие учащегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной причине 

непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия учащегося в ОУ накануне и на 
следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности отчитаться в 

любой возможной форме за допущенный пропуск на следующих уроках, о чем учащийся, родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность заранее (индивидуальное домашнее 
задание, работа по карточке на следующем уроке на этапе опроса учащихся и т.д.). 

2.4.9. В случае длительного отсутствия учащегося в ОУ  по уважительной причине сроки, в которые 

необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются дифференцированно в каждом 
конкретном случае. 

2.4.10. Оценка творческих работ в 5-11 классах осуществляется, исходя из общедидактических норм. В 

случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать определенные 

сроки сдачи работы. При этом нарушение срока сдачи на одну неделю дает право учителю снизить отметку 
на один балл. Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учителю не принимать 

работу и выставить в журнал отметку "2". 

2.4.11. Учитель должен комментировать отметку учащегося, чтобы он смог устранить недостатки в 
дальнейшем. 

2.4.12. За плохое поведение учащегося на уроке отметка не снижается, учитель должен использовать 

иные  методы воздействия.  
 

3. Критерии и нормы оценочной деятельности 
3.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 
- полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

-  неправильный ответ; 
- нет ответа. 

3.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 
- негрубые ошибки; 

-  недочеты. 

3.3. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 
подход. При пятибалльной системе оценивания для всех предметов  установлены общедидактические 

критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других 

видов работ. 

            Отметка "5" ставится в случае: 
- знания, понимания, глубины усвоения учащимся 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 применять 
полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов 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. 
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Объем знаний, умений, навыков составляет 85-100% содержания учебного материала. 

            Отметка "4" ставится в случае: 
- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  
- незначительных (негрубых) ошибок  при воспроизведении изученного материала, соблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Объем знаний, умений, навыков составляет 70-84% содержания учебного материала. 

            Отметка "3" ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы;  
- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Объем знаний, умений, навыков составляет 40-69% содержания учебного материала. 

           Отметка "2" ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных 

представлений об изученном материале; 
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 
материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ; 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

- знаний, умений, навыков составляет менее 40% содержания учебного материала.  
  

Особенности организации контроля в начальной школе. 

1 класс 
В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 
Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить "не думал", "не старался", "неверно", 

лучше обходиться репликами "ты так думаешь", "это твое мнение". 

Никакому оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика,  

 личностные качества школьников,  

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.) 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 стартовая диагностика;  

 текущие проверочные работы;  

 итоговые проверочные работы;  

 демонстрация достижений учащихся (портфолио) 

     Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к изучению данного 
курса.  

      Стартовая работа позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а 

также «зону ближайшего развития предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне 
актуальных знаний».  

      Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний или навыков указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного 

периода.  
 Отметки не выставляются, а качество усвоения и уровень знаний и умений оценивается следующими 

видами оценочных суждений:  

 - хорошо знает и может применить на практике полученное знание;  
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 - знает;  

 - сомневается;  
 - не знает;  

 - не выявлено.  

Критерии определения уровня овладения предметными знаниями:  
 - очень высокий уровень(ОВУ) - 95-100% выполнения;  

 - высокий уровень(ВУ) - 75-94% выполнения;  

 - средний уровень(СУ) - 50-74% выполнения;  

 - ниже среднего уровень (НСУ)- 30-49% выполнения;  
 - низкий уровень(НУ) - менее 30% выполнения.  

 В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; в день можно 
провести не более одной контрольной работы 

Русский язык. 

Количество итоговых работ: 

 1 диктант (с грамматическим заданием),  

 1 списывание текста; 

 словарный диктант. 
Тексты диктантов должны быть: 

 средней трудности;  

 содержать орфограммы на ранее и вновь изученные правила.  

 для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых написание не расходится 

с произношением. 

Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим:  

 в течение года - 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога,  

 2-3 слова или предложение из 2-3 слов.  

 в конце года - текст из 15 слов для диктанта,  

 текст из 15 слов для списывания. 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания 25-30 минут. 
В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

 отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), неправильное написание 
слов, не проверяемых правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считают: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 
написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

 два исправления орфографического или фонетико-графического характера; 

 две однотипные пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове; 

 две негрубые ошибки. 

Негрубыми считают следующие ошибки: 

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

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена; 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная ошибка 
орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются те же варианты 

недочетов, которые даны для оценивания диктантов. 
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Задания для грамматического разбора (3 задания) должны быть связаны с текстами диктанта (списывания), 

с изученным материалом по грамматике и правописанию, поскольку ставят своей целью определить 
степень осознанности изученного грамматического материала и проверить умения школьников 

использовать полученные знания в практике письменной и устной речи. 

Математика 
     Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 

текущих и итоговых письменных работ. 

     Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой по 

математике для четырехлетней начальной школы. С помощью итоговой контрольной работы за год 
проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов программного материала первого года 

обучения. 

     При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умения 
применять их к решению учебных и практических задач. 

Учебный предмет "Математика" 2 – 4 классы 

В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в устной, так и в письменной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работа для 
текущего контроля состояла из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 

числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За такую работу выставляется 

отметка: 
"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 
"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 
самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 20 

примеров (соответственно по 10 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 
"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 
характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах 

сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу: 

Комбинированная работа ( 1 задача, примеры и задание другого вида) 
"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" – допущены 1-2 вычислительные ошибки, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" – допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 
или допущены 3-4 вычислительные ошибки; 

"2" – допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при 

решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

Комбинированная работа ( 2 задачи, примеры) 

"5" - работа выполнена без ошибок и нет исправлений; 
"4" – допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

"3" – допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки; 

"2" – допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи 
и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 
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Математический диктант 
"5" - работа выполнена без ошибок и нет исправлений; 

"4" – не выполнена 1/5 часть примеров от их общего количества; 

"3" – не выполнена 1/4 часть примеров от их общего количества; 
"2" – не выполнена 1/2 часть примеров от их общего количества; 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  
-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 
лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 
правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков; 

-наличие записи действий; 
-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа 

 

Учебный предмет "Русский язык" 2 – 4 классы 
 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых 

заданий. 

Диктант 

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 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). Слова на не изученные к данному моменту правила заранее 

выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и 
слова, правописание которых находится на стадии изучения.  

 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные минимумом 

начального общего образования, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, 
удвоенных согласных в корнях слов; правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не с 

глаголами; правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале 
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предложения, в именах собственных, употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен 

существительных и глаголов. 
 Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

 

Количество слов в текстах 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

Контрольный диктант 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

Словарный диктант 

2 класс 8-10 слов 

3 класс 10-12 слов 

4 класс 12-15 слов 

Контрольное списывание 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

Изложение  

3 класс 60-75 слов 70-85 слов 

4 класс 80-90 слов 90-100 слов 

 

            Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в 

следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем 
последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются 

учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает диктант целиком, 
делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 
трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
     Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. 

     Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, квалифицируется как 
орфографическая ошибка. 

     Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 

верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

      

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

 замена слов. 

Однотипными считаются ошибки  

 на одно правило, если условия выбора написания заключены в грамматических (в роще, в поле; 

колют, борются) и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 
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Не считаются однотипными ошибки  

 на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка голова; устный – уста). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная  

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 
написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 отсутствие красной строки 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления орфографического характера; 

 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. 

 

 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, 

в соответствии с требованиями каллиграфии письма; 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок; работа 

выполнено чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии; 

Отметка «3»  ставится за диктант, в котором допущено 3 – 5 орфографических ошибок, работа 
написана небрежно; 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Грамматическое задание 
 Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 
"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

 Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс - 8-10 слов; 
3 класс - 10-12 слов; 

4 класс - 12-15 слов. 

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 
"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 
текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 
Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

  Характеристика цифровой отметки (оценки): 
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"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка и одно исправление; 
"3" ("удовлетворительно") - 2 ошибки и одно исправление; 

"2" ("плохо") - 3 ошибки и 1 – 2 исправления. 

Изложение 
 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 
Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского 
замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение  и сочинение одной отметкой.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

Отметка «5» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности): 

2. грамотность: 

 нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1-2 исправления. 

Отметка «4» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и достаточно полное воспроизведение текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в содержании и построении 

текста. 

2. Грамотность: 

 Две орфографические и одна пунктуационная ошибка. 

Отметка «3» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 

 допущены отклонения от авторского текста; 

 отклонение от темы; 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста. 

2. грамотность: 

 3 – 5 орфографических и 1 – 2 пунктуационных ошибок. 

Отметка «2» ставится: 

1. по содержанию и речевому оформлению: 

 работа не соответствует теме; 
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 имеются значительные отступления от авторской темы; 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; 

 более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

2. грамотность: 

 более 5  орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

 

Учебный предмет "Литературное чтение" 1 – 4 классы 

 

Подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

 Способ чтения: чтение целыми словами. 

 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 
В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения производится 
оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. Выставление цифровой отметки по 

технике чтения не рекомендуется. 

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 
тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). При проверке учащиеся читают вслух не 

менее 2-х мин, чтобы получить результат чтения за минуту число слов необходимо разделить на 

затраченное время. 
Примечание. Более высокая степень точности диагностики темпа чтения достигается при подсчете знаков 

(букв и пробелов): подсчитывается количество знаков и результат делится на длину среднего 

слова - 6,4 знака. 

 

Оценивание навыка чтения вслух в 1-м классе 

Общая оценка Способ чтения Темп чтения, при 

котором осознает 
текст 

Чтение без 

ошибок 

Осознанность чтения 

"Справился" Слоговой 

способ чтения 

30 - 40 сл/мин Не более 4 ошибок 

(искажения 
читаемых слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Понимание значения 

отдельных слов и 
предложений 

"Не справился" Слоговой 

способ чтения 

Менее 30-40 

сл/мин 

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 

ударений) 

Непонимание 

значений отдельных 

слов и предложений. 

 
Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

Класс Общая 

оценка 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Чтение без ошибок  Выразительность 

чтения  

Темп чтения, 

при котором 

осознает 
основную 
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мысль текста 

2 «Справи
лся» 

Осознание 
общего смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не более 4-
5  ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 

ударений) 

Умение использовать 
паузы, 

соответствующие 

знакам препинания, 
интонации, 

передающие 

характерные 

особенности героев 

Не менее 50 
сл/мин  

«Не 

справилс

я» 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 
теста  

Более 4 ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотонность 

чтения, отсутствие 

средств 
выразительности 

Менее 50 

сл/мин  

3 «Спра-
вился» 

Осознание 
общего смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не более 4-
5  ошибок 

(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 

ударений) 

Использование 
основных средств 

выразительности: 

пауз, логических 
ударений,  

интонационного 

рисунка 

Не менее 70-75 
сл/мин  

«Не 
справи-

лся» 

Непонимание 
общего смысла 

прочитанного 

теста  

Более 4 ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 
постановка 

ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 

средств 

выразительности 

Менее 70 
сл/мин  

4 «Спра-

вился» 

Осознание 

общего смысла 
прочитанного 

текста 

Наличие не более 4-

5  ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 

неправильная 
постановка 

ударений) 

Самостоятельный 

выбор элементарных 
средств 

выразительности 

Не менее 90 

сл/мин  

«Не 

справи-
лся» 

Непонимание 

общего смысла 
прочитанного 

теста  

Более 4 ошибок 

(искажения 
читаемых слов, 

неправильная 

постановка 
ударений) 

Монотонность 

чтения, отсутствие 
средств 

выразительности 

Менее 90 

сл/мин  

 

Примечания. Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано более двух качеств 

навыка чтения. 
Проверка выразительности чтения в 3 классе производится на подготовленном тексте.  

 

 Для проверки навыка чтения про себя подбираются доступные по лексике и содержанию 
незнакомые тексты, а также вопросы и задания к ним.  

  

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе 

которого проверяется: 

 выразительное чтение текста; 

 пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 выразительное чтение наизусть; 

 составление простого плана; 

 создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 
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 работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры 

художественной литературы, определенные программой; приводить примеры художественных 

произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные суждения о 
прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 
вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

2-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он:  

• понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, 

замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом 

на чтение целыми словами . 
• читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

• верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 
• умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

• допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 
интонации конца предложения; 

• правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, 

которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
• знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их 

сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 
• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

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

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

• допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает 
паузы между словами и предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 
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• знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.  

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 
• читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II полугодии 

они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в 

усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 
• читает целыми словами (2полугодие); 

• читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

• самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
• понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;  

• твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 
• читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений 

(2 полугодие); 

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

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 
• правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 
Оценка "3" ставится ученику, если он: 

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

• переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, 
слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

• последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, 

допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть 
стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

• читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
• читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

• допускает более 6 ошибок; 

• искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить 

текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
• при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 
• читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности  

(1 полугодие); 

• читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, 
передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

• полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

• самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 
определенную тему (о природе, событии, герое); 

• знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 
• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие);  
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• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

• делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет 
план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

• самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и 

устраняет их самостоятельно; 
• читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

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

• читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 
полугодие); 

• передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. 

с помощью наводящих вопросов учителя. 
• воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

• читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 
количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

• не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 
• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество 

речевых ошибок; 

• не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 
главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Учебный предмет "Окружающий мир" 2 – 4 классы 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, 
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий мир» 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые 

объекты (природоведческие и исторические). 
Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется 
после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 
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Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или 

имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 
"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного 

материала. 
Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 
приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые 

работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных 

умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск 
ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, 

классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: 

заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить 
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, 

рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные 

знания и оформлять письменный ответ.  
В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки не 

учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - определение уровня развития 
умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести самостоятельно 

практические работы. 

Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - научного и 
обществоведческого содержания, проверочные работы должны состоять из двух самостоятельных частей и 

представлять измерители по естествознанию и обществознанию.  

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце второго полугодия. 
Они включаются в уроки по окружающему миру и занимают часть урока (25 минут): на одном уроке 

выполняются задания природоведческого содержания, на другом - обществоведческого. 

Тестирование 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 
заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  

   Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-
15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Перевод процентов в отметку для объёмных тестовых работ: 

100% - 95% - «5» 
94% - 82% - «4» 

81% - 60% - «3» 

Менее 60% - «2» 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 2 – 4 классы 

 

     На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 
произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по 
изобразительному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению 

предмета. 
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На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 
деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по 

изобразительному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению 

предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки — 
определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ 

творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует 

учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики 
работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе 

самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при 

оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, 
элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная 

оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 
искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), 
четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», 

«поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 
Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 
импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

оригинальность замысла. 

Композиция 
знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в 
заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 
цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический рисунок); 
умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного 
восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 
умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, 

пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

использование современных материалов; 
наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 
2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 
степень самостоятельности; 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам. 
Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 
собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 

техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 

разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 

малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 
учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, 
но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в 

заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 

навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 

его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 
значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 
словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

Учебный предмет «Музыка» 2 – 4 классы 

 
За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного образования - 

перенос акцента с предметных знаний, умений          и навыков как основной цели обучения на 

формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий.  

  В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих 
основаниях: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику; 

 оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 
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 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 
учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно 

включались в контрольно-оценочную деятельность. 

 В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную 
количественную.  

 Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к 

явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, 

выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в 
классе, на школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкальным явлениям 

действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет музыкальное 

самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

 знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

 слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

 выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 
качественной оценки: 

 готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 

музыкального урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью 

измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной 
оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли 

в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 
обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на кафедре и 

гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания 
являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 
4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам 
музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными 

навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 
данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность учащихся 
учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интонирования, 

владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс 

развития и успехи каждого отдельного ученика. 
Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложение материала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 
(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры Критерии 
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«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 
диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнима-

телен. Не проявляет 
интереса к музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 
обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 
музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 
элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 
односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 
средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 
музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 
 

 

Восприятие 
музыкального образа 

на уровне 

переживания. 
Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 
выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 
выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 
вопросами  

Восприятие 
музыкального образа на 

уровне переживания.  

Распознавание 
музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 
элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 
обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 
– устная или письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 
обрывочные, 

неполные, показывают 

незнание  автора или 
названия  

произведения, 

музыкального жанра 
произведения  

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. Ошибки 
при определении 

автора  музыкального 

произведения, 
музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 
Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 
произведения, 

музыкального жанра 

 

Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

2. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 
Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 
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В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

  

3. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 
исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 
мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 
номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися 
учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 
выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми 

заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 
Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является 

активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно  
могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым 

минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, только тогда они смогут   
самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.  

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность 

учащихся, поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, 

метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального 

развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном 

учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от 
фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, музыкальные 

формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе 

музыкального текста. 
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ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности обучающегося. 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимся материала темы, раздела программы 
изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности обучающегося, 

умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный 
материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение обучающимся основных норм 

современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной 
работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную 

программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди 
ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. 
Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки 

на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.  

1. Отметка “5” выставляется, если  
обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 

негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося, 
отсутствие орфографических ошибок.  

2. Отметка “4” выставляется, если 
обучающийся допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок.  

Учитывается оформление работы и общая грамотность.  
3. Отметка “3” выставляется, если  

обучающийся допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. 
Учитывается оформление работы  

4. Отметка “2” выставляется, если 

обучающийся допустил более 4-х ошибок. 
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 
стандартом своей дисциплины.  
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

“3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется 
за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта 
на понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - 

“2” – допущено до 7 ошибок. 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
обучающегося, является основной формой проверки умения обучающегося правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая творческая 
работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 
помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 
языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 
оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 
дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 
критериям: - соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; - полнота раскрытия 
тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 
речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 
стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 
недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 
источников, ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 
источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 
целесообразность использования тех или иных источников. 
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1. Отметка “5” ставится, если  
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 
содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 
материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 
грамматическая ошибка. 

 

2. Отметка “4” ставится, если  
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 
темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 
оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 
речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

3. Отметка “3” ставиться, если  
в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 
аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 
оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибки. 

4. Отметка “2” ставится, если  
работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 
соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 
грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу 
 

Учебный предмет «Технология» 2 – 4 классы 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 
контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

 

Оценка устных ответов 
Отметка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»  
 в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»  
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка выполнения практических работ 

 Отметка «5»  

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4»  
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 
 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3»  
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2»  
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 

Учебный предмет «Физическая культура» 2 – 4 классы 

 

                           

1. Для устных ответов определяются следующие критерии отметок  

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Базовый  «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Пониженный  «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы 

и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки 3. 
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2. Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок  

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и 
недочетов. 

Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

не более трех недочетов 

Базовый  «3»  Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки 

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

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Пониженный  «2»  Число ошибок и недочетов превысило норму для 
отметки 3 или правильно выполнено менее 50 % всей 

работы 

 

3. Для практических занятий владения техникой двигательных умений  и навыков определяются 

следующие критерии отметок 

 

Уровни усвоения Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

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, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 
незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, 
неуверенности. Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или 

одна грубая ошибка 

 4. Для владения способами  физкультурно-оздоровительную деятельность определяются следующие 

критерии отметок 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 
шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеет самостоятельно организовать место 

занятий;  подбирать средства и инвентарь и применять 
их в конкретных условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги 

Повышенный «4» Учащийся  организует место занятий в основном 
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самостоятельно, лишь с незначительной помощью 

допускает незначительные ошибки в подборе средств; 
контролирует ход выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется 
один из пунктов 

Пониженный  «2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

4. Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок  

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 
шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

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, объяснить, как оно 
выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет 
учебный норматив 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может выполнить 
движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 
неправильно, допущено более двух значительных или 

одна грубая ошибка. 

 

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 
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5. Для оценивания выступления обучающегося с компьютерной презентацией определяются 

следующие критерии отметок  
 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» •   Работа полностью завершена   

•   Грамотно используется спортивная терминология. 

•   Ученик предлагает собственную интерпретацию 
или развитие темы (обобщения, приложения, 

аналогии) 

•   Везде, где возможно выбирается более 

эффективный и/или сложный процесс 
• Имеются постоянные элементы дизайна.  

•   Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст 

хорошо читается) 
•   Нет ошибок: ни грамматических, ни 

синтаксических 

Повышенный «4» •   Почти полностью сделаны наиболее важные 

компоненты работы  
•   Имеются некоторые материалы дискуссионного 

характера. Спортивная терминология используется, 

но иногда не корректно. 
•   Дизайн присутствует   

•   Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию.   

•   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
•   Минимальное количество ошибок   

Базовый  «3» •   Почти полностью сделаны наиболее важные 

компоненты работы  
•   Работа демонстрирует понимание основных 

моментов, хотя некоторые детали не уточняются  

•   Имеются некоторые материалы дискуссионного 

характера. Научная лексика используется, но иногда 
не корректно. 

•   Ученик в большинстве случаев предлагает 

собственную интерпретацию или развитие темы 
•   Дизайн присутствует 

•   Имеются постоянные элементы дизайна. 

 •   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
•   Минимальное количество ошибок   

Пониженный  «2» •   Работа сделана фрагментарно и с помощью 

учителя 

•   Работа демонстрирует минимальное понимание  
•   Ученик может работать только под руководством 

учителя 

•   Дизайн не ясен 
•   Параметры не подобраны. Делают текст 

трудночитаемым. 

•   Много ошибок, делающих материал 

трудночитаемым   

 

6. Для оценивания выступления обучающегося с докладом (рефератором) определяются следующие 

критерии отметок  

Уровни усвоения Отметка по 
пятибалльной 

Показатели выполнения 
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шкале 

Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие содержания 

теме,  глубина проработки материала,  соответствие 
оформления реферата стандартам; 

2. Знание учащимся изложенного в реферате 

материала, умение грамотно и аргументировано 
изложить суть проблемы; 

3. Умение свободно беседовать по любому пункту 

плана, отвечать на вопросы, поставленные членами 
комиссии, по теме реферата; 

5. Наличие качественно выполненного 

презентационного материала или (и) раздаточного. 

Повышенный «4» Допускаются: 
1. замечания по оформлению реферата; 

2. небольшие трудности по одному из перечисленных 

выше требований. 

Базовый  «3» Замечания: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в изложении, аргументировании. 

3. отсутствие презентации. 

Пониженный  «2» Отсутствие всех вышеперечисленных требований. 

 

7.Для тестов определяются следующие критерии отметок  

Уровни усвоения Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному 
обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 
обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за 

определенный период времени 

Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 

Базовый  «3» Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 

Пониженный  «2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, 

нет темпа роста показателей физической 

подготовленности 

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 1-х классов 

 

Учебные нормативы  1 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
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1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 60 м. (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы  1 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 60 м. (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 8 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 9.00 9.30 10.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 8.8 6.8 4.8 
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12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-х классов 

 

Учебные нормативы  2 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

Учебные нормативы  2 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 
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5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе (раз) 10 5 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 3-х классов 

 

Учебные нормативы  3 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 12.5 9 6 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 
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13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

Учебные нормативы  3 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 6 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.30 8.00 8.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 12.1 8.8 5 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 

 

Учебные нормативы  4 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 
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7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

Учебные нормативы  4 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 13 7 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.15 7.45 8.15 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 260 220 180 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

По курсу ОРКСЭ (4 класс) и ОДНКНР (5 класс) вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 
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понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

 

Рекомендуемая частота выставления отметок на уроке: 

 Минимальная накопляемость отметок у каждого обучающегося в классном 

            журнале должна быть не менее трех в четверти, не менее шести в полугодие; 

 общее количество отметок в классе за урок, на котором не проводилась письменная работа, не 

менее пяти; 

 планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале обязательно на каждом уроке;  

 наполняемость отметок должна быть высокой или средней, при этом каждый учащийся должен 

быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3-4 урока; 

 по предметам изобразительное искусство, технология отметки выставляются каждому 
присутствующему ученику на каждом уроке за законченную творческую работу; если творческая 

работ рассчитана на 2 урока – отметка выставляется на заключительном уроке выполнения данной 

творческой работы. 
 

Нормы оценок по предметам в основной школе 

Оценивание результатов обучения по русскому языку 
Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 
Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и правильность 
ответа 

Степень осознанности, понимания Языковое оформление 
ответа 

 

«5» 

Ученик полно излагает 
изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 
понятий. 

Обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал 
последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 

«4» 

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. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 
определении понятий или 

формулировке правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 
языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

 

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. 

4.1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность).  

   Количество в диктанте               

 Класс  Слов Орфограмм Пунктограмм  Слов  с  Количество 
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              непроверяемыми  слов в 

              орфограммами   словарном    

                   диктанте    

 5  90 – 100 12    2 – 3     5     15 – 20    

 6  100 – 16    3 – 4     7     20 – 25    

   110                    

 7  110 - 20    4 – 5     10     25 – 30    

   120                    

 8  120 – 24    10     10     30 – 35    

   150                    

 9  150 - 24    15     10     35 – 40    

   170                    

 

4.1.2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 
 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

4.1.2.2. Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 
2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях 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; 
7. в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) 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). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 

несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 
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4.1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две 
оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  
«5» - ученик выполнил все задания верно, 
«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

4.1.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение 

языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых 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: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 
3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 
4. работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 
5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

     В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  
1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности  

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки:  
2/2, или 1/3, или 0/4, а также 

две грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 
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конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна. 

     В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 

     В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 
7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, 

а также 7 грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы 

(повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» 
превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

 

4.2. Оценивание результатов обучения по литературе 

4.2.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 
и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая 
грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» -  за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-
литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлечение 

текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.  

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 
прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены 

неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 
объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание 

основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд 

недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять 
поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
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эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и 

слабое владение литературной речью. 
4.2.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  правильное понимание темы, 

глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения,  соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка). 
«5» - ставится за сочинение: 

· глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 
· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
«3» -  ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 
выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 
«2» -  ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст 

произведения; 
·    характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

4.3. Оценивание результатов обучения по английскому языку 

4.3.1. Аудирование 

«5»: ·  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 
«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 
«2»: · ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

4.3.2. Говорение 

«5»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 
поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 
поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 
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языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
«3»: · ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 
«2»: · ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

4.3.3. Чтение 

«5»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   
соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

«3»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2»: · ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

4.4. Оценивание результатов обучения по математике 

4.4.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 
«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и  символику; 
· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;  

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в 

новой: ситуации при выполнении практическою задания; 
· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

·  возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
·    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

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

замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  
·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

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

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и 

навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 
· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

материала; 
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· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 

4.4.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: ·    работа выполнена полностью; 
·    в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

·    в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: ·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
«3»: ·    допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями по 

данной теме в полной мере; 

 

4.5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

4.5.1. Оценка практических работ 
«5»: · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 
· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     более одной 

ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных 
выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

4.5.2.  Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 
· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации; 
· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 
ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;  

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

с небольшой помощью учителя. 
«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 
· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

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

· допустил четыре-пять недочетов. 

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

4.5.3. Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 
последовательности действий; 
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· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от 
общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 
· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

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

числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 
заданий. 

 

4.6. Оценивание результатов обучения по географии 

4.6.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами;  
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 
изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 
закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный;  
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

4.6.2. Оценка практических умений учащихся 

4.6.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

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

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 
объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и 

других источников знаний, в оформлении результатов. 
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 
выполнении заданий и оформлении результатов. 

4.6.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или 

явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное 
оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов 

и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в 

оформлении наблюдений. 
«2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

4.7. Оценивание результатов обучения по химии 

4.7.1 Оценивание устного ответа 
«5»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·     материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·     ответ самостоятельный. 
«4»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
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·     материал изложен в определенной последовательности, 

·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 
нечеткий ответ. 

«3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 
«2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

4.7.2. Оценивание умений решать задачи 

«5»: ·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
·     задача решена рациональным способом. 

«4»: ·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, 
·     допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: ·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

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

4.7.3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции).  
«5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 
·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с веществами и 

приборами, 

·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок на 
столе, экономно используются реактивы).    

«4»: ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»: ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная 
ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами),          которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может 

исправить. 

4.7.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»: ·     план решения составлен правильно, 
·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»: ·     план  решения составлен правильно, 
·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

4.7.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 
«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные.  
«2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, 

·     имеется несколько существенных ошибок.  

 

4.8. Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию 
«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и 

устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 
отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 
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«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения 

недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 
«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

4.9. Оценивание результатов обучения по биологии 

4.9.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: ·   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные 

термины; 
· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные 
термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 
· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 
«2»: ·  основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы 

учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

4.9.2. Оценка практических умений учащихся 

4.9.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта; 
· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, 

объектов при закладке опыта допускаются; 
· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 
«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 
· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

4.9.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 
наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно 

грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, 

допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

 

4.10. Оценивание результатов обучения по физике 

4.10.1. Оценивание устных ответов учащихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
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· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 
новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет 

связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием  

готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преобразование формул. 
«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

4.10.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · 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 верных результатов и выводов; 
· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;  

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 
«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

4.10.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 
«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

4.10.4. Оценка умений решать расчетные задачи 
«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

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

 

4.11. Оценивание результатов обучения по музыке 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если обучающийся:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя специальную терминологию и символику;  
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 
в новой ситуации при выполнении практического задания;  
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.  
2. Ответ оценивается отметкой «4», если:  
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные на замечания учителя;  
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
3. Отметка «З» ставится в следующих случаях:  
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала;  
• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  
• обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 
навыков.  
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала;  
• обнаружило незнание или непонимание обучающийсяом большей или наиболее важной части 
учебного материала;  
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 
чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности обучающегося. Письменная 

работа проверяет усвоение обучающимся материала темы, раздела программы изучаемого предмета; 
основных понятий, правил, степень самостоятельности обучающегося, умения применять на практике 

полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, 
проверяется освоение обучающимся основных норм современного литературного языка и 

орфографической грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются 
ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  
2. Отметка “5” выставляется, если  

обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой 
ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося, отсутствие 
орфографических ошибок.  

3. Отметка “4” выставляется, если 
обучающийся допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок.  

Учитывается оформление работы и общая грамотность.  
4. Отметка “3” выставляется, если  

обучающийся допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается 
оформление работы  

5. Отметка “2” выставляется, если 

обучающийся допустил более 4-х ошибок. 

 
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным стандартом 
своей дисциплины.  
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При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” 

– если все задания выполнены; - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в 
которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за работу в которой не 
выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 
выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 

ошибок.  
ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности обучающегося, 

является основной формой проверки умения обучающегося правильно и последовательно излагать 

мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку обучающегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 
уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания 
(работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы 

обучающегося теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического 
материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - 
число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой 

работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 
библиографии применяемых источников  
и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 
широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 
использования тех или иных источников.  

2. Отметка “5” ставится, если  
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 
изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 
материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 
ошибка. 

 

3. Отметка “4” ставится, если  
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 
имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности 
в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

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

3. Отметка “3” ставиться, если  
в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 
претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе 
допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

5. Отметка “2” ставится, если  
работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 
беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 
оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень 
ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

 

4.13. Оценивание результатов обучения по технологии 
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4.13.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов). 
«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 
· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · 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. 

«2»: · 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. 

4.13.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты 
наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени). 

«5»: ·  учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 
· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

4.13.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: ·  учащийся творчески планируется выполнение работы; 
· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

·  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«4»: ·  учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«3»: ·  учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 
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· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 
«2»: · 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. 

 

4.14. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 
«5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

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

изображения; 
· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

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

· допускает неточность в изображении изученного материала. 
«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся. 
Нормы оценки знаний, умений, навыков по основам безопасности жизнедеятельности.  
1. Полнота правильность ответа 
2. Степень осознанности, понимания изучаемого материала. 

3. Умение пользоваться пособиями, приборами средствами защиты. 

 
4. Умение и правильность выполнения упражнений и нормативов. Оценка «5» 

- полно излагается изученный материал; 

 
- дается правильное определение изученных понятий; - понимает 
материал, обосновывает свое суждение;  
- применяет свои знания на практике, приводит необходимые примеры (самостоятельные 

составленные); - материал излагает последовательно и правильно. 

 
- правильно выполняет упражнения и нормативы. Оценка 
«4»  
- ответ удовлетворяет требованиям критериям оценки «5», допускается 1-2 ошибки, которые сам 

исправляет 1-2 недочета в последовательности изложенного вопроса или выполняемого упражнения 

и норматива. 

 
Оценка «3»  
- учащийся показывает знание и понимание темы, но материал излагается неполно;-допускает 
неточности в определении понятий и формулирование ответа; - не умеет точно, глубоко и доказательно 
обосновать суждения и привести свои примеры. - допускает более 2 недочётов при выполнении 
упражнений и нормативов.  
Оценка «2»  
- учащийся обнаруживает незнание большой части изучаемой темы. - 
беспорядочно и неумело изучает материал - не может привести примеры.  
- не знает правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях 

- не умеет правильно выполнять установленные упражнения и нормативы 
- не умеет оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях.  

Оценка письменных контрольных работ.  
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Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. Оценка «4» 
ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, не более трех недочетов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 
одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ.  
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое 
оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 
результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 
ошибки.  
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 
позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех случаях 
оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
  

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

4.12.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 
достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 
пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 
«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание 

правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 4.12.2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а 

также  с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям 
физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных 

положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть 

замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  
Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии физических 

качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, 
овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Контрольные тесты – упражнения 

V класс 

Контрольные упражнения  Мальчики     Девочки  

  «3»   «4»   «5»  «3»  «4» «5» 
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Тесты:             

1.Бег 30 м (сек) 6,2   6,1   5,6  6,6  6,5 5,8 

              

2.Прыжок в длину с места(см) 120   134   157  114  127 150 

3.Метание набивного мяча(см) 270   310   380  235  275 350 

4.Бег 1500 м(мин,сек) 8,20   8,00   7,50  8,50  8,30 8,10 

5.Сила кисти(кг) 14,0   17,0   21,0  11,0  13,0 19,0 

6.Челночный бег 4x9 м(сек) 11,4   11,2   11,0  12,0  11,8 11,4 

7.Поднимание туловища из 26   32   38  18  24 28 

положения,лежа за 1 мин.(кол-во раз)             

8.Подтягивание,из виса 6   8   13  6  8 12 

лежа(95см,110см),(кол-во раз)             

9.Наклон вперед из положения,сидя(+см) 4,0   6,0   9,0  6,0  9,0 12,0 

10.Прыжки через скакалку за 1 мин(кол- 55   60   70  30  50 100 

во раз)             

Нормы:             

1.Бег 60 м (сек) 11,8   11,2   10,6  12,2  11,4 10,8 

2.Бег 1500 м (мин,сек) 8,30   8,10   7,50  9,00  8,30 8,10 

3.Прыжок в длину с разбега (см) 220   260   300  180  220 260 

4.Прыжок в высоту (см) 80   90   100  80  90 95 

5.Метание мяча 150 г(м) 18   27   29  12  15 17 

6.Подтягивание на высокой перекладине 2   3   5  -  - - 

(кол-во раз)             

7.Бег на лыжах 1 км. 8,00   7,30   7,00  8,30  8,00 7,30 

Контрольные тесты – упражнения     

VI класс       

Контрольные упражнения   Мальчики    Девочки  

  «3»  «4»   «5»  «3»  «4» «5» 

Тесты:              

1.Бег 30 м (сек)  6,0  5,9   5,4  6,2  6,1 5,6 
             

2.Прыжок в длину с места(см)  130  143   166  125  138 161 

3.Метание набивного мяча(см)  305  350   430  315  355 425 

4.Бег 1500 м(мин,сек)  8,10  7,50   7,30  8,40  8,20 8,00 

5.Сила кисти(кг)  16,0  19,0   25,0  14,0  17,0 24,0 

6.Челночный бег 4x9 м(сек)  11,2  11,0   10,8  12,0  11,6 11,0 

7.Поднимание туловища из  30  36   40  20  28 30 

положения,лежа за 1 мин.(кол-во раз)              

8.Подтягивание,из виса  6  9   14  7  10 14 

лежа(95см,110см),(кол-во раз)              

9.Наклон вперед из  4,0  6,0   9,0  6,0  9,0 12,0 

положения,сидя(+см)              

10.Прыжки через скакалку за 1 мин(кол-  70  80   90  40  60 100 

во раз)              

Нормы:              

1.Бег 60 м (сек)  11,2  10,6   10,0  11,4  10,8 10,4 

2.Бег 1500 м (мин,сек)   8,10  7,50  7,30 8,40  8,20  8,00 

3.Прыжок в длину с разбега (см)   260  300  320 220  260  300 

4.Прыжок в высоту (см)   85  100  110 80  95  105 

5.Метание мяча 150 г(м)   18  25  30 14  17  20 
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6.Подтягивание на высокой перекладине  3  4  6 -  -  - 

(кол-во раз)                

7.Бег на лыжах 2 км.   15,00  14,30  14,00 15,30  15,00  14,30 

 Контрольные тесты – упражнения       

  VII класс           

 Контрольные упражнения   Мальчики  Девочки   

  «3»  «4»   «5»  «3»  «4»  «5»   

 Тесты:                

 1.Бег 30 м (сек) 5,8   5,7   5,2  6,1  6,0  5,5   
                

 2.Прыжок в длину с места 137  152   177  134  147  170   

 (см)                

 3.Метание набивного мяча 390  415   455  345  395  475   

 (см)                

 4.Бег 1500 м (мин, сек) 8,00  7,30   7,00  8,30  8,00  7,30   

 5.Сила кисти (кг) 17,0  22,0   28,0  18,0  22,0  28,0   

 6.Челночный бег 4x9 м 11,0  10,7   10,4  11,5  11,0  10,8   

 (сек)                

 7.Поднимание туловища 35   40   45  25  30  35   

 из положения, лежа за 1                

 мин.(кол-во раз)                

 8.Подтягивание, из виса 7   11   15  11  15  19   

 лежа(95см,110см), (кол-во                

 раз)                

 9.Наклон вперед из 5,0   8,0   10,0  6,0  9,0  13,0   

 положения, сидя(+см)                

 10.Прыжки через скакалку 85   95   100  45  70  100   

 за 1 мин (кол-во раз)                

 Нормы:                

 1.Бег 60 м (сек) 11,1  10,4   9,8  11,2  10,6  10,3   

 2.Бег 1500 м (мин,сек) 8,00  7,30   7,00  8,30  8,00  7,30   

 3.Прыжок в длину с 270  310   340  230  270  310   

 разбега (см)                

 4.Прыжок в высоту (см) 90   105   110  85  95  105   

 5.Метание мяча 150 г(м) 21   27   34  15  18  23   

 6.Подтягивание на 4   5   7  -  -  -   

 высокой перекладине (кол-                

 во раз)                

 7.Бег на лыжах 2 км. 15,00  14,30  14,00  15,30  15,00  14,30   

 Контрольные тесты – упражнения       

  VIII класс           

Контрольные упражнения    Мальчики    Девочки  

    «3»  «4»  «5» «3»  «4»  «5» 

Тесты:           

1.Бег 30 м (сек)  5,6  5,5  5,0 5,9  5,8 5,1 

           

2.Прыжок в длину с места (см)  141  158  185 137  154 183 

3.Метание набивного мяча (см)  360  435  565 385  445 545 
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4.Бег 2000 м (мин, сек)  11,40  10,40  10,00 13,50  12,40 11,00 

5.Сила кисти (кг)  22,0  25,0  34,0 21,0  25,0 31,0 

6.Челночный бег 4x9 м (сек)  10,8  10,4  10,0 11,5  11,0 10,6 

7.Поднимание туловища из положения,  35  40  48 20  30 35 

лежа за 1 мин.(кол-во раз)           

8.Подтягивание, из виса  9  13  16 12  16 19 

лежа(95см,110см), (кол-во раз)           

9.Наклон вперед из положения,  6,0  9,0  10,0 8,0  12,0 16,0 

сидя(+см)           

10.Прыжки через скакалку за 1 мин (кол-  100  105  110 50  80 125 

во раз)           

Нормы:           

1.Бег 60 м (сек)  11,0  10,2  9,6 11,2  10,4 10,0 

2.Бег 2000 м (мин,сек)  10,00  10,40  11,40 13,50  12,40 11,00 

3.Прыжок в длину с разбега (см)  300  340  380 240  300 330 

4.Прыжок в высоту (см)  95  105  115 90  100 110 

5.Метание мяча 150 г(м)  24  33  38 17  20 25 

6.Подтягивание на высокой перекладине  5  7  9 -  - - 

(кол-во раз)           

7.Бег на лыжах 3 км.  20,00  19,00  18,00 23,00  21,00 20,00 

    

 

 

 

Контрольные тесты – упражнения 

 IХ класс      

Контрольные упражнения   Мальчики   Девочки  

  «3»  «4»  «5» «3»  «4» «5» 

Тесты:           

1.Бег 30 м (сек)  5,5  5,4  4,9 5,9  5,8 5,1 

           

2.Прыжок в длину с места (см)  151  174  213 137  154 183 

3.Метание набивного мяча (см)  430  530  695 385  445 545 

4.Бег 2000 м (мин, сек)  11,00  10,00  9,20 13,00  12,00 10,20 

5.Сила кисти (кг)  29,0  35,0  47,0 24,0  28,0 34,0 

6.Челночный бег 4x9 м (сек)  10,5  10,2  9,9 11,0  10,8 10,4 

7.Поднимание туловища из положения,  35  45  50 20  25 30 

лежа за 1 мин.(кол-во раз)           

8.Подтягивание, из виса  11  15  20 4  8 14 

лежа(95см,110см), (кол-во раз)           

9.Наклон вперед из положения,  6,0  9,0  11,0 11,0  14,0 18,0 

сидя(+см)           

10.Прыжки через скакалку за 1 мин (кол-  110  115  120 60  90 130 

во раз)           

Нормы:           

1.Бег 60 м (сек)  10,5  9,7  8,8 10,8  10,2 9,8 

2.Бег 2000 м (мин,сек)  11,40  10,40  10,00 13,50  12,40 11,00 

3.Прыжок в длину с разбега (см)  310  370  410 260  310 330 

4.Прыжок в высоту (см)  100  110  120 90  100 115 

5.Метание мяча 150 г(м)  28  37  42 17  21 27 

6.Подтягивание на высокой перекладине 5 7 9 - - - 

(кол-во раз)       
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7.Бег на лыжах 3 км. 19,00 19,00 17,30 21,30 20,00 19,30  

Проверка тетрадей. 

  Тетрадь - обязательный атрибут обучения школьника. По каждому предмету учебного плана 

школьник имеет тетрадь. 

 
3.2. Русский язык и литература. 

       Рабочие тетради по русскому языку проверяются в 5       и 6 (первое полугодие) классах ежедневно, 
каждая работа, в 6 (второе полугодие),   7 – 9 классах – наиболее значимые работы, но обязательно один раз 

в неделю, 10 – 11 классах один раз в месяц, у слабоуспевающих учеников проверяется два раза в неделю.  
       Рабочие тетради по литературе проверяются в 5 – 9 классах не реже двух раз в месяц, 10 – 11 классах – 

не реже одного раза в месяц.  
       Контрольные работы возвращаются к следующему уроку.  
       Изложения и сочинения возвращаются через неделю в 5 – 9 классах, через 10 дней в 10 – 11 классах. 
       Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v – пунктуационная ошибка, Л – 

логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией), ГР – 

грамматическая).  
       Ошибка подчеркивается, исправляется учителем.  
       После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками.  
       Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по усмотрению 

учителя.  
       Объем письменной работы по русскому языку ( за урок в тетради пишут столько слов, сколько 

предусмотрено программой по технике чтения).  
       Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

3.3.Иностранный язык. 
       Рабочие тетради  проверяются: в 5, и 6 классах  каждая работа, в 7 – 9 классах – один раз в  неделю, 10 – 

11 классах один раз в месяц, у слабоуспевающих учеников проверяется два раза в неделю.  
       Контрольные работы возвращаются к следующему уроку.  
       Виды ошибок выносятся на поля тетради  ( / - орфографическая ошибка; v – пунктуационная ошибка, Л – 

логическая. Ф – фактическая, Р – речевая, речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией), ГР – 

грамматическая).  
       Ошибка подчеркивается, исправляется учителем.  
       После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками.  
       Объем выполненных работ должен соответствовать программным требованиям.  
       Оценки за контрольные работы выставляются в журнал, за самостоятельные работы – по усмотрению 

учителя.  
       Объем домашней работы равен 1/3 объема классной работы. 

Математика 
Учитель соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

5классы– все работы в течении учебного года; 

6 классы- все работы в течении 1 четверти и через урок во 2-4 четверти 
7-8 классы – 1 раз в 2 недели у всех учащихся; 

9-11 классы – у всех учащихся 1 раз в 1 месяц; 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

5-11 классы – проверяются к следующему уроку, а при большом количестве работ –через один - два 

урока. 
Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ в рабочих тетрадях. 
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение текущего учебного года. 

 
При проверке контрольных работ учащихся 5-11 классов по математике учитель только подчёркивает и 

отмечает на полях допущенную ошибку. Ошибку, которую исправляет сам ученик, учитель 

подчеркивает волнистой линией и отмечает галочкой на полях. При проверке работ учитывать и 

исправления самим ребенком. Более 3 исправлений – 1 ошибка, 1-2 исправления – 1 недочет. 
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Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в классный журнал. 

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в журнал за эти работы 
могут быть выставлены по усмотрению учителя. 
После проверки письменных работ учащимся даётся задание по исправлению ошибок или выполнению 

упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Требования к оформлению и ведению тетрадей 
Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящие из 12-18 листов. Общие тетради могут 

использоваться  в 7-11 классах на уроках по учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо 

выполнение больших по объему работ 

При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за исключением пометок на полях во 

время записи лекций в старших классах). Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в 

тетрадях по всем предметам. 

Дата выполнения работы записывается в 5-11-м классах цифрами на.полях. 

Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных работ по учебному 

предмету. 

На каждом уроке по математике, алгебре и геометрии – указать вид выполняемой работы (классная, 

домашняя, самостоятельная и т.д.), тему урока – записывать их на 11 полной клетке от начала строки. 

При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, задачи, вопроса -

 записывать их на 11 полной клетке от начала строки. 

Устанавливается следующий порядок пропуска клеток и линеек в тетрадях: 

по математике (алгебре, геометрии) – начинать писать с самой верхней полной клетки, между разными 

заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной – 4 клетки, между датой и заголовком работы 

– 2 клетки, между темой и номерами – 1 клетка. 
Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, на которой 
написана дата и наименование работы. 
Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная, зеленая или другие цвета – не 

допускаются. Карандаш используется при подчеркивании, составлении графиков и т.д. Учащимся 

запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

III Количество и название ученических тетрадей 

Предмет Количество тетрадей 

  

  

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Русский язык две рабочие тетради, одна 

тетрадь для диктантов и 

изложений 

две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 

работ, одна для 

творческих работ 

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

Литература   одна тетрадь одна рабочая тетрадь и 

одна для творческих 

работ 

Математика 

  

две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

  

Алгебра 

  

  две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных 
работ 

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 
контрольных работ 

Геометрия   Одна рабочая тетрадь Одна рабочая тетрадь 
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Иностранный язык Одна тетрадь и словарь Одна тетрадь и словарь Одна тетрадь и словарь 

Физика, химия   одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ и 
одна тетрадь для 

лабораторных работ 

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ и 
лабораторных работ. 

Биология, география, 
природоведение, 

история, технология, 

ОБЖ, физкультура, 
информатика 

одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь 

   

Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой странице) делается 

следующая запись: 

Тетрадь 

для _________________________ работ 

по _______________________________ 

ученика(цы) _________________ класса 

МОУ «ОСШ «ЛЦО» 

Фамилия__________________________ 

Имя______________________________ 
                               

предметы / 

классы 

1-5 6 7 8-9 10-11 

математика 

(алгебра, 

геометрия) 

русский язык 

после 

каждого 

урока 

в 1-ом полугодии - 

после каждого урока. 

Во 2-ом - 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

(выборочно) 

1 раз в неделю 

(выборочно) 

1 раз в 2 

недели 

(выборочно) 

иностранный 

язык 

после 

каждого 

урока 

2 раза в неделю значимые классные и 

домашние работы, но не 

реже 1-го раза в неделю 

1 раз в неделю тетради – 1-2 

раза в четверть 

остальные 

предметы 

выборочно 1-2 раза в четверть 
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