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Положение  

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости МБОУ «Гимназия №45» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом МБОУ «Гимназия №45». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МБОУ «Гимназия 

№45» (далее-Гимназия), регулирующим периодичность, порядок,  систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

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

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 



эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего (далее – ФГОС) и основного общего, среднего общего 

образования, предусмотренных федеральным компонентом образовательных 

стандартов (далее – ФкГОС). 

       1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится 

начиная со второго класса.  

      1.6. Промежуточная аттестация может быть четвертной, полугодовой, 

годовой. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных  промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной  аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

      1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлению «Качество результативности образовательного 

процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования.  

1.8. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 

порядке только по предметам, включенным в учебный план.  

1.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

Гимназии.  

1.10. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основной для составления ежегодного 

отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте Гимназии 

в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.11. Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 



(законные представители), коллегиальные органы управления Гимназии, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель.  

1.12. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Гимназии 

разрабатывается педагогическим советом, согласовывается с Советом  

гимназии  и утверждается приказом директора Гимназии.  

1.13. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- систематического контроля уровня достижения обучающимися 

результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС (ФкГОС); 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

2.3.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в Гимназии 

проводится:  

- поурочно, по темам;  

- в форме стартовой диагностики, устных и письменных контрольных 

работ ,тестов, сочинений, диктантов, практических и лабораторных работ, 

устных и письменных ответов, защиты проектов.  

2.3.2. Поурочный контроль и контроль по темам:  

- определяется педагогами Гимназии самостоятельно, а также на основе 

УМК автора по предмету с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержания образовательной 

программы, используемых образовательных технологий;  

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по 

пятибалльной системе. 

2.4.1. В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок по 5-балльной шкале и использует словесную 

объяснительную оценку.  

2.4.2.  Во 2 - 11-х классах осуществляется:  



- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно 

критериям оценивания по учебным предметам (приложение);  

- безотметочно по курсу ОДНКР.  

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе и конце 

урока и заносится в классный журнал (электронная форма) и дневник 

обучающегося.  

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный 

журнал (электронная форма) в соответствии с критериями (приложение). 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х 

классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал 

через урок после проведения сочинения).  

2.4.5. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности), 

проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок.  

2.4.6. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки.  

2.4.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности 

определяется ее моделью, формой организации занятий, особенностями 

выбранного направления. Оценивание внеучебных достижений обучающихся 

в Гимназии осуществляется согласно «Положению об организации 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО и ООО в МБОУ 

«Гимназия №45», в котором прописываются формы организации и 

подведения итогов, оценивания освоения программ внеурочной 

деятельности. 

2.4.8. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

2.4.9. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах 

(электронная форма).  

2.5.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

2.6. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, 

получающие образование в форме семейного образования, самообразования. 

В соответствии с ст. 17 Закона «Об образовании» образование может быть 

получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(в форме семейного образования и самообразования).  



2.7. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

2.8. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.9. Обучающимся предоставляются академические права на: 

2.9.1. самостоятельный выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2.9.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном настоящим положением; 

2.9.3. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации и иные права, гарантированные ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

  

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, 

полугодовой промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС (ФкГОС); 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 



индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Гимназии  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть  

предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Гимназией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей).  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 



том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей)  обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Гимназией для следующих категорий 

обучающихся по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

-   выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

-   отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-   для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.8. Для обучающихся, по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

предметных кафедр и педагогического совета Гимназии. 

3.10. К особенностям порядка проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации относятся: 

3.10.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная 

аттестация обучающихся Гимназии проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие).  

3.10.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ.  

3.10.3. По учебным четвертям и (или) полугодиям оценивание 

осуществляется на основании результатов текущего контроля успеваемости в 

следующем порядке:  

- по четвертям  во 2-4 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час 

и более на (основе решения педагогического совета);  

в  5- 9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 часа и более;  

- по полугодиям - в 10 - 11-х классах по предметам с недельной 

нагрузкой 1 час и более; 0,5 часа недельной нагрузки – по предмету 

«экономика», «астрономия», «практикума по химии»; 

Отметка за 2 полугодие по учебному предмету «ОБЖ» за 10 класс 

осуществляется с учетом отметок, полученных в рамках учебных сборов 

(юноши) и основ медицинских знаний и здорового образа жизни (девушки).  



3.11. Основанием для аттестации учащихся за (четверть, полугодие) 

является наличие: 

- не менее 3-х оценок  при нагрузке  1-2 часа в неделю – за четверть, не 

менее 5 оценок за полугодие; 

- при 3 часах - не менее 6 оценок; 

- при 4-5 часах в неделю – не менее 8 оценок;  

- при 6 и более часов в неделю - не менее 9 оценок; 

3.12. Контрольные письменные работы в соответствии с рабочими 

программами по предметам, пропущенные обучающимися по разным 

причинам, должны быть выполнены. 

3.13. С целью улучшения отметок за четверть/полугодие во  2 - 11-х 

классах Гимназии предусмотрено предварительное выставление отметок по 

каждому предмету учебного плана за 2 недели до начала каникул 

(прогнозируемая успеваемость).  

3.14. Родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные результаты по итогам предварительной 

(прогнозируемой) успеваемости, классные руководители знакомят не позднее 

10 учебных дней до окончания четверти, полугодия. 

3.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, 

путем выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.  

3.15.1. При выставлении отметок за четверть необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,70 до 5; 

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,7 до 4,69; 

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,7 до 3,69; 

Отметка «2» ставится, если средний балл 2,69 и ниже. 

3.16. К особенностям порядка проведения годовой промежуточной 

аттестации относятся: 

3.16.1. Годовая аттестация обучающихся 2-х–8-х, 10-х классов 

осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных/полугодовых отметок, полученных 

обучающимся в период учебного года по данному предмету.  

      3.16.2. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 

решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.  

3.16.3. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях предметных кафедр, педагогического совета.  

  



4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4.4. Гимназия создает  условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Гимназией,   в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам. 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение полугода с момента ее возникновения. В указанный 

срок не включается время каникул и болезни.  

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Гимназией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

4.9. Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.10. Гимназия информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме. 

 

5.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 



образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

5.2. По заявлению экстерна Гимназия вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до 

начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 

настоящего положения.  

 

6. Оформление документации МБОУ «Гимназия №45» по итогам 

промежуточной аттестации учащихся 

6.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Отметки за четверть, полугодие, год должны быть выставлены за 1 день до 

начала каникул.  

6.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации.  

 

7. Государственная итоговая аттестация 

7.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

7.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

 

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

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, 

администрации Гимназии.  



8.2.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 

органов управления Гимназии.  

8.3.Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом директора 

Гимназии. 

8.4.Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего 

за годом принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 



Приложение 

Критерии оценивания обучающихся  

Русский язык 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

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

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

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

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

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

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

 Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 



Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, 

для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

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

всем изученным темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 



6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

иное не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

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

– воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

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

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

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

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

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 



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

заданий. 

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

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

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 

1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 

3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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

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

и жанра сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) 

умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение 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: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 



4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

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

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

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

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

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

1. 1.      При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. 2.      Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

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



грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. 3.      Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. 4.      На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и 

диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя 

при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться.   Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Литература 

Система оценки достижений учащихся.  

Используется пятибалльная система оценивания. 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя 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. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один–два  недостатка: 

 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; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

 Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 



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

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

 совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число 

ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%. 

Иностранный язык 

Система оценки достижений учащихся 

Ориентиром объективного оценивания современных школьников  служат требования к 

уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах. 

Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика понимает процесс сравнения 

достигнутого учащимися уровня владения ими с эталонными представлениями, 

описанными в учебной программе. Как процесс, оценка знаний, умений и навыков 

реализуется в ходе контроля (проверки) последних. Условным отражением оценки 

является отметка, обычно выражаемая в баллах. 

В отечественной дидактике принята 4-х бальная система отметок: 

"5" — владеет в полной мере (отлично); 

"4" — владеет достаточно (хорошо); 

"3" — владеет недостаточно (удовлетворительно); 

"2" — не владеет (неудовлетворительно). 

Приведенная шкала, однако, не может дать объективных результатов оценки 

практической педагогической деятельности без достаточно четкого представления 

педагога об оцениваемых показателях владения знаниями, умениями и навыками. В 

современной дидактике существуют различные подходы к конструированию таких 

показателей, ориентированных на цели обучения различным учебным предметам, что 

приводит к значительным сложностям в их осмыслении как педагогом, так и учащимся и, 

как следствие, к формальному использованию в ущерб объективности оценки. 

В последние годы в дидактике формируется надпредметный, общедидактический уровень 

осмысления показателей обученности школьников (что соответсвует требованиям 

стандартов и способствует реализации примерных федеральных программ по предметам), 

причем показатели знаний описываются через владение их элементами, выражающимся в 

выполнении учащимся интеллектуальных операций, поддающихся объективному 



измерению. Обобщенная система надпредметных показателей обученности может быть 

представлена следующим образом. 

 Показатели  сформированности знаний. 

Владение понятиями: 

узнавание и определение понятий (сопоставление терминов и определений, 

конструирование определений, понятий); 

раскрытие объема понятий (характеристика номенклатуры объектов или явлений, 

обобщенных понятием и их классификация); 

раскрытие содержания понятия (характеристика существенных 

признаков объектов или явлений, отраженных данным понятием); 

установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе (выделение 

иерархических и ассоциативных связей между понятиями, построение логически 

упорядоченных терминологических схем); 

характеристика действий, вытекающих из содержания понятия (описание возможных 

практических и интеллектуальных решений, выполняемых на основе содержания 

понятия). 

Владение фактами: 

знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту изучаемого материала, 

времени и др.); 

установление логики взаимосвязи между фактами (выделение иерархических и 

ассоциативных отношений между ними). 

Владение научной проблематикой: 

узнавание научных проблем в контексте обучения; 

формулирование проблемы, исходя из представлений о той или иной проблемной 

ситуации; 

наличие представлений о возможных путях решения данной проблемы. 

Владение теориями: 

узнавание теории (соотнесение теории с контекстом изученного . 

материала); 

раскрытие содержания теории (характеристика основных положений, доказательств, 

выводов); 

характеристика действий, осуществляемых на основе теории 

(представления о ее практических приложениях, прогностических возможностях и др). 

Владение закономерностями и правилами: 

узнавание правила, закономерности (соотнесение с контекстом изученного материала); 

формулирование закономерности, правила; 

раскрытие содержания правила, закономерности (характеристика сущности, условий и 

границ проявления, применения); 

характеристика действий, связанных с применением правила закономерности. 

Владение методами и процедурами: 

узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; 

раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и операций, 

составляющих сущность метода, процедуры и логической последовательности их 

применения); 

характеристика условий применения метода, процедуры. 

  Показатели сформированности умений. 

Диагностичными показателями владения умениями обычно являются конкретные 

действия и их комплексы, выполняемые относительно конкретно поставленных задач в 

контексте обучения. Вместе с тем, в структуре любого действия можно выделить общие 

элементы, реализация  

задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 



которых необходима при воспроизведении каждого конкретного умения. Владение этими 

элементами может служить объективными показателями сформированности умения: 

построение алгоритма (последовательности) операций выполнения конкретных действий 

в структуре умения; 

моделирование (планирование) практического выполнения действий, составляющих 

данное умение; 

выполнение комплекса действий, составляющих данное умение; 

самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в сопоставлении с 

целью деятельности. 

 Показатели сформированности навыков. 

Обобщенные показатели сформированности навыков совпадают с показателями 

сформированности умений. Но поскольку навык предполагает автоматизацию действий, 

оцениваются обычно еще и время его выполнения, например, измерение скорости чтения, 

устного счета и т.п. 

Приведенная система показателей обученности школьников может быть непосредственно 

использована в работе преподавателя любого предмета. Следует отметить также, что с 

показателями обученности необходимо знакомить и школьников в доступной их 

пониманию форме. 

Критерии и нормы оценок по видам деятельности 

Чтение. 

  Основным показателем успешности овладения чтением является степень извле-

чения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует 

программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

Коммуникативная задача не решена 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

    Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 



может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

    Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

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

замедленен. 

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

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

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

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

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

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

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

Аудирование. 

      Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

 Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 



Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.  

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 5 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной 

речи учащегося на его родном языке. 

Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 

собственного   мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 5 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, 

но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность 

находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 

произносительным нормам. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

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



речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

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

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

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

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

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

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

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

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

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

       При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

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

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

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

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

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 



ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

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

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

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

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

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

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

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

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

соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме  

выполнено 65%  работы –  «3»  , 80%               -  «4»,   95-100%   -  «5» 

Инструментарий для оценивания достижений учащихся состоит из: 

сборника тестовых заданий по чтению, аудированию, говорению, лексике и грамматике 

Test booklets ; Сборник тестовых заданий Test booklets включает в себя  задания в двух 

вариантах, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. В 

сборнике также дается материал для промежуточного контроля и итоговая годовая 

контрольная работа. Здесь же помещены ключи к контрольным работам и тексты заданий 

по аудированию. Все контрольные задания можно ксерокопировать. Сборник 

контрольных заданий в значительной мере обеспечивает процесс контроль на регулярной 

и объективной основе. Заданий оцениваются по сто балльной шкале. Критерии 

оценивания работ соответствую традиции, в том числе, принятым в международном 

тестировании. Так, для оценки «5» необходимо выполнение 90-100% заданий, «4» - 75-

89%, «3» - 60-74%, ниже 60% - «2». При общем низком уровне обученности в классе 

можно встретить более низкий порог удовлетворительной оценки - ниже 50%.учебника; . 

Учебник состоит из тематических модулей, каждый из которых основан на определенной 

теме. Структура всех модулей одинакова. Завершающим компонентом модуля является 

материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений учащихся Progress check. 

По окончании работы учащиеся могут заполнить таблицу самооценки, так они представят 

свое субъективное мнение о собственном уровне освоения материала. языкового 

портфеля; Языковой портфель (ЯП) – особый компонент УМК, способствующий 

развитию умений самоанализа и самооценки учащихся. ЯП предлагает разнообразные 

дополнительные материалы и творческие задания по освоенным темам. Очевидно, что в 

дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК  обеспечивают последовательное 

решение обновлённых задач современного школьного языкового образования. Таким 

образом, авторами УМК Английский в фокусе разработан целый банк материалов, 

посвященный самооценке и оценке. 

История, обществознание 

Оценка устных ответов учащихся  

Отметка «5» ставится, если ученик:   

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 



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

выводы.   

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.   

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой  

 терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.   

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.   

Отметка «4» ставится, если ученик:   

 Показывает знания всего изученного программного материала.   

 Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах  и  обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;  материал  излагает  в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

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

требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил 

учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.    

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.   

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает  

 основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.   

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,  

 первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   

Отметка «3» ставится, если ученик:   

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.   

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении.   

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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



 или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.   

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

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

Отметка «2» ставится, если ученик:   

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.   

 Не знает и не понимает  значительную  или  основную  часть  программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу.   

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

может исправить даже при помощи учителя.   

Шкала перевода тестового балла в отметку: 

Нормы оценки тестовых заданий:  

отметка «5» - 85-100% выполненных тестовых заданий; 

отметка «4» - 70-80% выполненных тестовых заданий;  

отметка «3» - 51-60% выполненных тестовых заданий;  

отметка «2» - 50% и менее выполненных тестовых заданий. 

Критерии оценивания письменных самостоятельных работ  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет исторических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком историческом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки 

с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить все задания по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту: все надписи на 



контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Объекты гидросферы (моря, реки и т.д.) желательно подписывать синей пастой. 

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

карты пишут, что означает данная цифра; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда    карты); 

Примечание: Условные обозначения могут быть выполнены различными цветами, в 

соответствии с легендой создаваемой карты. 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для 

закрашивания, работа при закрашивании только простыми и цветными 

карандашами); 

Примечание: фломастеры, восковые мелки, гуашь (акварельные краски),маркеры не 

используются. 

5. Все географические названия пишутся с заглавной буквы. 

Примечание: печатные буквы всегда выглядят более аккуратно, независимо от почерка. 

Критерии оценки контурных карт по истории 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, 

правильно и грамотно. Все географические и исторические объекты нанесены верно. 

Карта сдана на проверку своевременно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно указано местоположение 1 – 3 

объектов. 

Отметка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и 

неправильно указана 1/3 часть географических и исторических объектов. 

Отметка «2» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных 

недостатков и правильно указана меньшая часть основных географических объектов, если 

не выполнены основные требования к оформлению карт либо ученик не сдал её на 

проверку учителю. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

- читает легенду карты;  

- правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию;  

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

пользуясь языком карты;  

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

- допускает неточности при чтении легенды карты;  

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

картографические термины;  

- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений;  

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации;  

- не соотносит историческую информацию с картой;  

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

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

- не умеет читать легенду карты;  

- не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

- отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценки рефератов и докладов 



1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных 

знаний и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных примеров и 

т.п.). 

Фамилия, имя 

учащегося 
Самооценка Оценка учителя Оценка класса 

1) 

2) 

3) 

… 

   

 Реферат представляет собой разновидность самостоятельной исследовательской 

работы, в  которой находят применение все слагаемые учебной подготовки 

старшеклассников. 

 Темы для рефератов определяются исходя из разных оснований; они могут иметь 

проблемный и сюжетный, обзорный или локальный, в том числе краеведческий характер. 

 В любом случае отличительной чертой реферата является привлечение и анализ 

значительного круга исторической литературы и источников – научных, справочных, 

популярных изданий, периодики и т.д. 

 При оценке школьного реферата учитываются следующие характеристики: 

1. Определение проблемы и вопросов, подлежащих рассмотрению, наличие плана. 

2. Во вступлении: умение самостоятельно сформулировать цель и задачи работы, 

обосновать актуальность выдвинутой проблемы, умение сделать историографический 

обзор, анализ используемых источников. 

3. Последовательность и полнота изложения темы. 

4. Раскрытие версий и оценок, выявление спорных вопросов, изложение и 

аргументация своей точки зрения. 

5. Наличие и обоснованность выводов. 

6. Стиль, язык изложения. 

7. Оформление работы (цитирование, ссылки и сноски, список литературы). 

8. Объем реферата: не менее 20 стандартных машинописных листов . 

9. Умение грамотно, последовательно в сжатой форме изложить содержание 

реферата на экзамене. 

10. Умение полно, логично, без существенных ошибок отвечать на дополнительные 

вопросы. 

ОТМЕТКА «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

ОТМЕТКА «4» –  есть несущественные отступления от требований к школьному 

реферату. Учеником допущены незначительные ошибки, неточности при изложении 

содержания реферата, при ответе на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «3» – есть несущественные отступления от требований к школьному 

реферату. Имеются также существенные проблемы, ошибки в изложении содержания 

реферата, в ответах на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» – тема реферата не раскрыта. 

Критерии оценки докладов 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 

 

 

3 

2 



№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

1 

0 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

 

2 

1 

 

0 

3. Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

3 

2 

1 

5. Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

3 

2 

1 

Итого:                    14 баллов 

Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  

Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  

Оценка «3» - от 4до 7 баллов  

При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно поработать над 

данным докладом 

Критерии оценивания презентации обучающихся  

1. Ход выполнения работы: 

 Формулировка темы, целей и задач проекта; 

 Актуальность темы; 

 Научная новизна темы; 

 Последовательность составления плана; 

 Достоверность предоставленного исследовательского материала; 

 Наличие выводов в работе (чёткость и обоснованность). 

2. Оформление результатов проектной деятельности 

 Использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

 Оформление презентации; 

3. Выступление 

 Речь; 

 Полнота изложения материала; 

 Умение отвечать на вопросы. 

Критерии оценивания эссе по обществознанию 

 Критерий K1 – раскрытие смысла высказывания. Если выпускник неверно 

раскрыл смысл высказывания, то есть не обозначил поставленную автором 

проблему, и эксперт выставил по критерию K1 0 баллов, то ответ дальше не 

проверяется, и по остальным критериям (K2, KЗ) выставляется 0 баллов. 

№ Критерии оценивания эссе Баллы 

K1 
Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт 1 



ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его 

понимании 
0 

K2 

Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл 

Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические 

положения и выводы 
2 

Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и 

другими компонентами аргументации понятия или положения 
1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не 

объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют)  

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные непосредственно с 

раскрываемой темой 

0 

K3 

Качество фактической аргументации 

Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения 

СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), 

факты личного социального опыта и собственные наблюдения (приведено не менее 

двух примеров из разных источников) 

2 

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и 

житейские представления 

ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 

1 

Фактическая информация отсутствует 

ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису 
0 

Максимальный балл 5 

ОДНКНР 

1.        Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 

3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, 

попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке 

подлежит не только когнитивная составляющая ответа, а прежде всего качество 

ответов: в чём ребёнок видит ценность того или иного жизненного явления и 

насколько ярко и образно он может сформулировать, аргументировать свои 

мысли. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей осуществлять 

самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение 

ребенка. 

4. Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать аутентичные 

способы (технология портфолио). Технология портфолио: составление портфеля 

творческих работ и достижений ученика, что позволит учащимся производить 

самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ и ОДНКНР. 



5. По ОРКСЭ и ОДНКНР контрольные работы не проводятся. Для оперативного 

контроля знаний и умений по курсу можно использовать систематизированные 

упражнения и тестовые задания разных типов, творческие работы. 

6. По ОРКСЭ и ОДНКНР безотметочная система оценивания устанавливается в 

течение всего учебного года.  

Критерии оценивания работ 

Критерии оценки на основе портфолио 

 Структура портфолио представлена обязательной и дополнительной частями. 

Обязательную часть включает: 

1) подготовленное, оформленное и представленное сообщение по заданной или 

выбранной самостоятельно теме (не менее одного раза в полугодие); 

2) выполненная и оформленная индивидуально или в группе творческая работа, проект 

(не менее одного раза в год). 

 Дополнительная часть портфолио включает: 

1) терминологический диктант (контролирующий не только знание     

терминологии, но и понимание базовых национальных ценностей) и результаты его 

выполнения (не менее одного за полугодие); 

     2) другие работы по выбору обучаемых и их родителей,               свидетельствующие об 

успешном освоении программы учебного предмета. 

Творческая работа 

1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. 

2. 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. 

3. 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. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности обучающегся, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку обучающегся. 

 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. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п Критерии 

Оценка в 

баллах 

1. Соответствие названия проекта содержанию 0-1 

2. Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, 0-6 



вывод 

3. Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-2 

4. 

Текст грамотно написан,  идеи ясно изложены и 

структурированы 0-3 

5. 

Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм 

(когнитивный компонент), наличие позитивного 

отношения к нормам (ценностный компонент), принятие 

норм (эмоциональный компонент), поведение в 

соответствии с нормами 0-4 

Максимальный балл – 16  

Зачтено – 8-16б. 

Информатика 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование. 

Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое внимание, так как, 

возможно, для большинства учеников это будет первый опыт соответствующей 

деятельности. Если пятиклассники не работали с тестами в начальной школе, то до 

организации первого тестирования их следует более детально познакомить с тестовыми 

заданиями, рассказать о системе оценивания, продемонстрировать бланк с тестовыми 

заданиями, дать подробную инструкцию по их выполнению, обратить внимание на 

временные ограничения.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им 

объяснить правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет  

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования 

могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» 

ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких 

случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, 

принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и 

сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во время 

тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а  учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию 

должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, 

работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму 

учебной деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, 



как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых 

затруднений. 

Математика 

Оценка предметных результатов учащихся по математике. 5-6 класс 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению.  

 Базовому уровню соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»); 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Уровень достижений, который ниже базового: 

 пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

Оценивание письменных работ: 

«5» – обучающийся владеет опорной системой знаний и способами действий, 

необходимыми для продолжения обучения на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий 

повышенного уровня.  

«4» – обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

«3» – обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» – обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет менее 50% 

заданий базового уровня. 

Оценивание устных ответов: 

«5» ставится, если: 



-полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

-изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

-правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; ответ 

самостоятельный, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

«4» ставится, если 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 по замечанию учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» ставится в следующих случаях:  

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

-имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе 

выполнения учащимися проектно – исследовательской деятельности: 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- защита индивидуального проекта.  

Система оценивания 7-11 класс 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Контрольные работы разработанные авторским коллективом Мордковича по курсу 

Алгебра имеют единую структуру. Каждый вариант состоит из трех частей. Первая часть 

(до черты) включает материал, соответствующий базовому уровню математической 

подготовки учащихся. Выполнение этой части контрольной работы гарантирует 

школьнику получение удовлетворительной оценки. Вторая часть ( от первой до второй 

черты) содержит задания, несколько более сложные с технической точки зрения. Третья 

часть ( после второй черты) включает задания, которые в определенном смысле можно 

охарактеризовать как творческие. Чтобы получить хорошую оценку, учащийся должен 

выполнить кроме базовой части вторую или третью часть работы. Чтобы получить 

отличную оценку, ученику необходимо выполнить все три части работы. Автор советует 



не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной ошибки или 

погрешности, допущенной учащимся в базовой части работы.  

Контрольные работы разработанные авторским коллективом Атанасяна по курсу 

Геометрия не имеют единой структуры. К оцениваю работ применяются общие критерии 

и нормы.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

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

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 



достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Технология 

Критерии оценивания учащихся 5-7 классов 

Технология  

Критерии оценивания учащихся 5-7 классов 

Оценка «5»  

● Ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, свидетельствуют о 

способности самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь с 

практикой 

● Точность размеров изделия лежит в пределах 1/3 допуска 

● Норма времени меньше или равна установленной 

● Абсолютная правильность выполнения трудовых операций 

● Учащийся показал грамотное соблюдение правил организации рабочего места 

● Нарушений дисциплины и правил т/б в процессе занятия учителем замечено не было 

Оценка «4»  

● В ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти самостоятельно 

находят причинно-следственные зависимости в учебном материале, связи его с практикой 

● Точность размеров изделия лежит в пределах ½  поля допуска 

● Норма времени превышает установленного на 10-15 % 

● Имеют место отдельные случаи неправильного выполнения трудовых приемов, которые 

после замечания учителя не повторяются 

● Имели место отдельные случаи нарушения правил организации рабочего места, которое 

после замечания учителя не повторяются 

● Имели место отдельные случаи нарушения дисциплины и т/б, которые после замечания 

учителя не повторяются 

Оценка «3» 

● В ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, учащиеся 

не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные связи, связать его с 

практикой 

● Точность размеров изделия лежит в пределах поля допуска 

● Норма времени превышает установленную на 20% и более 

● Имеют место случаи неправильного выполнения трудовых приемов, часть из которых 

после замечания учителя повторяются снова 

● Имели место случаи неправильной организации рабочего места, которые после 

замечания учителя повторяются снова 



● Имели место нарушения  дисциплины и правил т/б, которые после замечания учителя 

повторялись снова 

Оценка «2» 

● Ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала, учащийся не 

может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, относящиеся к классу 

простейших 

● Точность изделия выходит за пределы поля допуска 

● Учащийся не справился с заданием в течении бюджета времени урока 

● Почти все трудовые приемы выполняются не верно и не исправляются после замечания 

● Почти весь урок наблюдались  нарушения правил организации рабочего места 

● Имели место многократные случаи нарушения правил т/б и дисциплины 

 Оценка «1» 

● Учащийся абсолютно не знает учебный материал, отказывается от ответа 

● Учащийся допустил неисправимый брак 

● Учащийся отказался от выполнения так и не смог к нему приступить 

● Учащийся совершенно не владеет трудовыми приемами 

● Полное незнание правил организации рабочего места 

● Имели место нарушения дисциплины и т/б, повлекшие за собой травматизм 

 
Примерные нормы оценки практической работы 

                              

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.                                   

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).             

Качество изделий (работы) 



Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

Физическая культура для 5-11 классов 

Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Практический курс. 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущены 

незначительные ошибки; 

«3» - упражнение выполнено в основном правильно, но с одной значительной или с 

2 незначительными ошибками; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с 2-3 значительными ошибками. 

Кроме того, учитель ставит оценки за освоение знаний и двигательных умений. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы 

и учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретенные знания (как на уроках ФК и ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а 

так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 

научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины. 

«4» - выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен 

достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 



ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий  

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании 

терминологии. 

- Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за 

освоение знании и двигательных умений (их объем определен образовательным 

стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие 

с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки: 

- Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

- Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета 

(экзамена) по физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста в 

тестировании. 

Физическая культура учащихся 1-4 классов 

Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Практический курс. 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущены 

незначительные ошибки; 

«3» - упражнение выполнено в основном правильно, но с одной значительной или с 

2 незначительными ошибками; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с 2-3 значительными ошибками. 

Кроме того, учитель ставит оценки за освоение знаний и двигательных умений. 

Теоретический курс. 

«5» - полно, осознанно и правильно раскрыто содержание материала; есть  

самостоятельность и уверенность суждения; рассказ построен логически последовательно 

грамотно; четко и правильно даны определения; 

«4» - раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен; в основном 

правильно даны определения понятий и использованы научные термины; определения  

понятий неполное, 1-2 неточности в ответе; 

«3» - усвоено основное содержание материала, но фрагментарно; определений 

понятий не достаточно четкие; допускаются ошибки и нет точности в использовании 

научных терминов; 

«2» - не раскрыл содержание учебного материала; не дал ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допускаются грубые ошибки в определении понятий. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знании и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). 

Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 

Итоговые оценки: 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) 

по физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста в тестировании. 

Физика 

Так как отсутствуют авторские критерии оценки ответов учащихся, то используются 

критерии, описанные в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №45» (приказ № 

192 – р от 13.09.2013 г.) 



Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же 

правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения, 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми 

примерами, 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а так же с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан 

- без использования собственного плана, новых примеров, 

- без применения новых знаний в новой ситуации, 

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, 

-если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся  

- понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала, 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул, 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

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

недочетов, 

- допустил четыре или пять недочетов.  

В остальных случаях ставится отметка «2». 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний (элементы, выделенные 

курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные 

требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной оценки): 

Физическое явление 1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или 

определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления 

в природе)  

Физический опыт. 1. Цель опыта. 

2. Схема опыта. 

3. Условия, при которых осуществляется опыт. 

4. Ход опыта. 

5. Результат опыта (его интерпретация). 

Физическое явление 1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или 

определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  



3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления 

в природе)  

Физическая  

величина 
 

1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс). 

3. Определение. 

4. Формула, связывающая данную величину с другими. 

5. Единицы измерения. 

6. Способы измерения величины. 

Физический закон. 
 

1. Словесная формулировка закона. 

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона. 

Физическая теория. 
 

1. Опытное обоснование теории. 

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории. 

5. Границы применимости теории. 

Прибор,  

механизм, машина. 

 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства. 

3. Принцип действия устройства. 

4. Правила пользования и применение устройства. 

Физические измерения. 

 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в 

установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом 

абсолютной погрешности измерения. 

5. Определять относительную погрешность измерений. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся  

-Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

-Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование.  

-Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов.  

-Соблюдает требования правил техники безопасности.  

-Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления.  

-Правильно выполняет анализ погрешностей.  



Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки.  

В остальных случаях ставится отметка «2». 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

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

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

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

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Химия 

Система оценки достижений учащихся 

Под оценкой знаний, умений , навыков дидактика понимает процесс сравнения 

достигнутого учащимися уровня владения ими с эталонными представлениями, 

описанными в учебной программе. Как процесс, оценка знаний, умений и навыков 

реализуется в ходе контроля последних. Условным отражением оценки является отметка, 

обычно выражаемая в баллах. В отечественной дидактике принята 5-ти бальная система 

отметок. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка «5»  ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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



правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

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

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации  при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

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

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

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов  и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

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

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач  с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не 

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

недочетов. 

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

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

необходимо для оценки «3» . 

                       ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

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 грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов . 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов4 не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки4 не более трех негрубых ошибок4 одной негрубой ошибки и трех 

недочетов4 при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

                       ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально собирает необходимые приборы; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, вычисления. 

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 проведения 

опыта были допущены ошибки. 

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

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, наблюдения, вычисления 

проводились неправильно. 

Перечень ошибок 

Ошибка считается грубой, если учащийся: 

 Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, 

формул, общепринятых символов, единиц измерения. 



 Не умеет выделить в ответе главное 

 Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; 

неправильно формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения; не 

знает приемов решения задач, аналогичным ранее решенным в классе, неправильно 

понимает условие задачи или истолковывает решение 

 Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций 

 Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные 

данные для выводов 

 Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии 

К негрубымошибкам относятся: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения эксперимента 

 Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин 

 Нерациональный выбор хода решения 

Недочетами считаются: 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата 

 Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа 

 Небрежное выполнение записей 

 Орфографические или пунктуальные ошибки. 

                   Обработка результатов контрольных работ в форме теста 

Контрольная работа оценивается в 50 баллов. Каждое тестовое задание с выбором 

одного правильного ответа оценивается двумя( иногда более) баллами. Заданий со 

свободной формой ответа намного меньше, но за их выполнение учащиеся 

получают более высокие баллы. Их оценка проводится не только за полностью 

правильный ответ ( максимальный балл ), но и за выполнение отдельных этапов и 

элементов заданий.  

       Примерная шкала перевода в пятибалльную  систему оценки 

0-17 баллов – «2» (0-35%) 

18-30 баллов – «3» (36-61%) 

31- 41 баллов – «4» ( 62-88%) 

44- 50 баллов – «5» (88-100%) 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Биология 

1.1.Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «2»: основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

1.2.Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта.  

 В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы);  

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

 было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета,  

 эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта;  

 работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; подбор 

оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс);  

 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами 

и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  



Отметка "2" ставится, если ученик:  

 не определил самостоятельно цель опыта;  

 выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя 

может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

1.3.Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность 

проведения; умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

Оценка «5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

1.4.Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по биологии критерии оценок следующие: 

«5» - 87 – 100 %; 

«4» - 72 – 86 %; 

«3» - 52 – 75 %; 

«2» - менее 52 %.  

    Личностные и метапредметные результатами обучения будут формироваться в 

течение учебного года на каждом уроке. Оценка достижений, согласно основной 

образовательной программы школы,  будет отслеживаться в форме тестирования  в 

начале и конце учебного года. В 5 классе будет осуществляться мониториг 

метапредметных результатов коммуникативных УУД в области формирования умений 

работать в группе (приложение 1). 

Критерии оценки 

1.Биологический диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания всего 

класса (одного или нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять пять терминов  

(легко оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 2 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом 

и закрепить на следующем уроке. 

Все проверочные работы проводятся в специальных тетрадях, где видна вся работа 



ученика в течение года. Эта тетрадь может использоваться и несколько лет, пока не 

закончится.  

2. Устный опрос.  Описать строение животного или растения по таблице или схеме, 

указать функции, которые выполняют отдельные его части. 

 «5» – выполнил всё задание правильно; 

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;  

 «1» – вообще не выполнил задание.  (1) 

3. Выполнение тестовых заданий. 
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около трёх минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные 

места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется … и образуется … 

только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и 

выделяется …» (3).  

Оптимально на одной контрольной работе дать 8 заданий:  

(5 с выбором ответа и 3 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 7 правильных ответов (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 5 - 6 правильных ответов (70 - 75 %) 

«3»: 3 - 5 правильных ответов (45 - 65 %).  

4. Письменная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  
Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;  

5. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Выполните задания: а) можно ли ответить на вопрос: в чём положительное и 

отрицательное значение водорослей в природе? Ответ обоснуйте. 

б) заполните таблицу: « Значение водорослей в природе» 

Водоросли значение 

    

Ваша оценка: «5»—выполнил все три задания 

«4» – выполнил первое и второе задание 

«3» – правильно выполнил только половину обязательной                  

части заданий (т.е. 1-е или 2-е) 

«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем  

правильных ответов). 

6. Критерии оценки работы учащихся в группе (команде). 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 



7. Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает самостоятельную 

работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по 

теме, необходимо оценить следующее: 

 полноту раскрытия темы; 

 все ли задания выполнены; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 

 аккуратность исполнения.  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Удобнее оформить итоги в виде таблицы.  

Таблица 1. Критерии оценивания письменной самостоятельной работы  

(отчет по экскурсии, реферат и др.) 

Отчет по экскурсии Мах -12 баллов 
Критерии оценивания: 12-11 баллов - 5 

10-8 баллов – 4 

7- 5 баллов – 3. 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подводя итог можно сказать, что учитель может оценить работу, если он изначально 

четко поставил цели и критерии оценки. 

Технологии или элементы используемых технологий: 

Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 

 Работа в малых группах 

Основные группы методов, использование которых планируется при изучении курса 

 Словесные, 

 Наглядные, 

 Практические, 

 Проблемно-поисковые; 

 Методы стимулирования и мотивации. 

Начальное образование 

1. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

1. 1. Личностные результаты. 

1.1.1. Личностные результаты выпускников начальной школы на ступени начального 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

отметке. 

1.1.2.сновными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются 

внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

1.1.3Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в ходе  ежегодных 

мониторинговых исследований. 

1.1.4.Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы совместно 

с классным руководителем. 

1.1.5.Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития школы, программ поддержки 

образовательного процесса. 

1.1.6.Доступ к информации о личностном развитии обучающихся регламентирована. 



1.1.7.Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их 

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории 

обучения и её коррекции. 

1.1.8. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или 

данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы. 

1.1.9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

1.1.10. Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 
I четверть 

- диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников 

(самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование); 
II четверть 

- выявление сформированности Я- концепции и СО (самоотношение); 

- выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности учебного года; 

III четверть 

- определение уровня сформированное учебно-познавательного интереса; 

IV четверть 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

(методика «Изучение мотивации обучения младших школьников М.Р. Гинзбурга»; 

- самоопределение. Развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувством других людей (методика М.И. 

Рожкова «Выявление уровня социализированности учащегося»). 

В конце учебного года: 

- морально-этическая ориентация. 

Тест. Выявление удовлетворённости учащихся образованием. 

Тест. Выявление отношения родителей к образовательному процессу. 

1.1.11.Показатели   личностного   развития   обучающихся   фиксируются   в   дневнике 

психолого-педагогических    наблюдений,    составленном    специалистами    социально- 

психологической службы. 

1.1.12.Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического 

наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастно- 

психологического консультирования и проводится психологом, имеющим 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 3.1.13.Оценка 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей, 

администрации (при согласовании с родителями (законными представителями)). 

1.1.14. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 

суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена 

в основное звено. 

2.2. Оценка метапредметных результатов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• умение планировать собственную деятельность; 



• умение контролировать и оценивать свои действия; 

• проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

• логические    операции    сравнения,    анализа,    обобщения,    классификации, 

установления аналогий; 

• умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

2.2.1. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе.  

2.2.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. Целью 

комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

2.2.3.Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспективная начальная школа», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

2.2.4.Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфолио) 

оценивает достижение коммуникативных, регулятивных, познавательных УУД ( с учетом 

уровневого подхода) в конце учебного года: 

• Оптимальный уровень 

• Допустимый уровень 

• Недопустимый уровень 

2.2.5.Коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД фиксируются в листах 

наблюдений (1 раз в четверть, см. приложение 1,2,3). 

3.3. Предметные результаты. 

3.3.1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана. Объектом оценки являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

3.3.2.При оценке предметных результатов 

в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо 

также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. («Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.). 

Во 2 классе: 

балльное (отметочное) оценивание по следующим предметам: 
математика,  русский  язык,  литературное   чтение,   изобразительное  искусство, музыка, 

технология, физическая культура, иностранный язык, окружающий мир, информатика и 

ИКТ, ОБЖ. 

В 3 классе: 



 балльное (отметочное) оценивание по следующим предметам: математика, русский язык, 

литературное чтение, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

иностранный язык, окружающий мир, информатика и ИКТ,ОБЖ. 

В 4 классе: 

балльное (отметочное) оценивание по следующим предметам: математика, русский язык, 

литературное чтение, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

иностранный язык, окружающий мир, информатика и ИКТ, ОБЖ,ОРКСЭ. 

3.3.3. В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-

25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

3.3.4. В МБОУ «Гимназия №45» - действует 5-бальная шкала отметок «5» - отлично; «4» -

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

3.3.5. 3.3.5.Текущие, итоговые промежуточные и итоговые (годовые) метапредметные и 

предметные результаты учеников 2 - 4 классов оцениваются по 5 -ой балльной системе 

(«5», «4», «3», «2»). 

3.3.6. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Базовый уровень сложности 

предполагает сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

учебным предметам, что является исполнением Требования Стандарта («Выпускник 

научится»). 

3.3.7. .Выполнение заданий базового уровня оценивается отметкой «3», 

«удовлетворительно» или оценкой «зачет». 

3.3.8. «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, 

итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

3.3.9. .Отметкой «4», «хорошо» оценивается успешное (самостоятельное или с помощью 

учителя, сверстников) выполнение действий учебной ситуации, в которой явны способы 

ее решения. 

3.3.10."4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

3.3.11.Повышенный уровень предполагает умение учащегося выполнять учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способы их выполнения 

или умение применять разнообразные способы действий в новых ситуациях. В новом 

стандарте начального общего образования эти умения отражены в части «Выпускник 

получит возможность научиться» и оценивается отметкой «5», «отлично». «5» - 

обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового 

уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 3.3.10.Оценка «2», 

«неудовлетворительно» или «незачет» выставляется, если ученик не смог выполнить 

задания базового уровня. «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и 

учебными действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся, выполняет менее 50% заданий базового уровня. 

3.3.12.В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2. Портфолио обучающегося как метод оценки 



2.1.Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

2.2 .В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, входят: 

2.31) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.    

Такими    работами    (в    рамках    обсуждаемых предметов) могут быть, 

исходя из различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 

минимум следующие: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

• дневники читателя; 

• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

2.4. По результатам оценки классным руководителем делается вывод о 

сформированное у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний; сформированносги основ умения учиться и 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности (Положение о 

Портфолио определяет порядок сбора и хранения информации). 

3. Критерии выставления текущих отметок, требования к проверке 

письменных работ учащихся 

 3.1. Общие критерии оценки работ учащихся. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При оценке знаний педагогам необходимо учитывать 

основные качественные характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у 

учащихся фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на 

практике в различных ситуациях, владение терминологией и специфическими способами 

обозначения и записи.  
Отметка «5» ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
Отметка «4»: 

• Знание всего изученного программного материала. 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 



• Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «2»: 

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ 

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

Отметка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 
Нормы оценок знаний, умений и навыков учащихся I -IV классов. 

В I классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без 

их оценки в баллах. Во II, III и IV классах выставляются отметки по 5-бальной шкале. 

Знания учащихся проверяются с помощью устного опроса и письменных контрольных 

работ. Письменные контрольные работы по русскому языку и математике проводятся 

только после достаточной теоретической и практической подготовки учащихся по 

проверяемой теме. 
3.2. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению. 

Проверка и оценка навыков чтения. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки классного и 

домашнего чтения и разбора текстов учебной книги. Навыки чтения оцениваются в 

пределах программных требований для каждого класса. 
I класс. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения, без выставления отметки. Основными объектами проверки 

и 1 классе является умение учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать 

плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 

первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с требованиями 

программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильные и плавным чтением 

целыми словами текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 
II класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• читает правильно, понимает содержание прочитанного. В I полугодии читает 

плавно, целыми словами; темп чтения не менее 35 слов в минуту. Во 2 полугодии 

читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам. 

Трудными (сложными) являются непонятные неизвестные слова и слова, 



содержащие слоговые трудности более 4 слогов; различные стечения согласных), 

со скоростью не менее 50 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, слова, не 

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

• правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

• умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание прочитанного и иллюстрации к тексту; 

• твёрдо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно 

читать. 

Произведения, которые предусматриваются программой для обязательного заучивания 

наизусть во II, III и IV классах, проверяются учителем по мере их заучивания в течение 

года с выставлением оценки в журнале по каждому заученному тексту. Эти оценки 

учитываются при выставлении годовых отметок.  

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; 

• в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам); 

темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

• во II полугодий читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам) 

со скоростью не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в 

словах, в расстановке ударений и при соблюдении пауз и интонации конца 

предложения; 

• правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку 

слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка«3» ставится ученику, если он: 

• разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя; 

• в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

• во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

темп чтения не менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на 

замену, пропуск, перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между словами и 

предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки 

и исправляет их только с помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвёрдое 

усвоение текста. 

Отметка«2» ставится ученику, если он: 

• слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью учителя; 

• в I полугодии читает по буквам и слогам, темп чтения не менее 20 слов в минуту; 

• во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, 

со скоростью не менее 30 слов в минуту, 

• допускает при чтении более 6 ошибок на замену, пропуск, перестановку слогов, не 

соблюдает пауз между словами и предложениями; 

• не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 
III класс 

Отметка«5» ставится ученику, если он: 

• правильно понимает смысл прочитанного; 



• в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры - по слогам), без ошибок, ее скоростью не менее 60 слов в минуту; 

• во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту; 

• читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы; 

• пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; 

• самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передаёт 

содержание прочитанного по простейшему плану, 

• умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков из текста; 

• твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка«4» ставится ученику, если он: 

• правильно понимает основное содержание прочитанного; 

• в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные 

слова читает по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; 

• во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает 1 -3 

ошибки; при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных 

эпизодов рассказа допускается 1 -2 неточности, но сам устраняет их; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 

незначительные неточности (повтор,  перестановку слов и др.). 

Отметка«3» ставится ученику, если он: 

• смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя. 

• в I полугодии читает текст целыми словами, (трудные слова - по слогам), 

монотонно; со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

• во II полугодии теми чтения не менее 60слов в минуту, при чтении допускает от 4 

до 6 ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов и 

ударений в словах; 

• не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно 

передать: содержание прочитанного, делить текст на часть и озаглавить их, 

допущенные при пересказе речевые ошибки исправляет их только с помощью 

учителя; 

• воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвёрдо. 

Отметка«2» ставится ученику, если он: 

• в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту; 

• во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения до 50 слов в минуту; 

• при чтении допускает более 6 ошибок; 

• искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при 

помощи учителя; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
IV класс 

Отметка«5» ставится, если ученик: 

• правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 

• читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произношения; 

• в I полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; 

• во II полугодии - не менее 90 слов в минуту; 

• умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать 

интонацию и смысл прочитанного текста и своё отношение к его содержанию; 

• умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выделяет основной смысл 

прочитанного и формулирует его своими словами; 

• самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие 

действующих лиц, события, картины природы; 



• твёрдо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка«4» ставится ученику, если он: 

• правильно понимает основное содержание прочитанного; 

• читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

• в I полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; 

• во II полугодии - не менее 85 слов в минуту, при чтении допускает 1 -3 ошибки; 

• самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при её 

формулировке допускает речевые неточности, которые может устранить без 

помощи учителя; 

• при   составлении   полного,   краткого   и   выборочного   пересказа   допускает 

незначительные неточности; 

• знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1 -2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Отметка«3» ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

• в I полугодии читает  монотонно, целыми словами,  со скоростью  чтения    не 

менее. 70 слов в минуту; 

• во II полугодии   читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не 

менее 80 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок; 

• передаёт краткое содержание и основной смысл прочитанного только с 

помощью вопросов учителя; 

• воспроизведение  наизусть  стихотворение,  но  при этом допускает ошибки, 

которые исправляет только с помощью учителя. 

Отметка«2» ставится ученику, если он: 

• слабо понимает прочитанное; 

• в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком) допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение 

слогов, слов и т.д., темп чтения до 60 слов в минуту; 

• во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, 

темп чтения до 75 слов в минуту; 

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает много речевых ошибок; 

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

главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Отметка за чтение  в  классе должна выставляться  на основе устного  ответа и 

самостоятельного чтения ученика. 

 Объём прочитанного на оценку должен быть не менее: 

во II классе - 1/4 

страницы, в III классе - 

1/3  страницы, 

в IV классе - 1/2  страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении отметки по чтению необходимо её мотивировать. 

Итоговые проверки навыка чтения (оценка техники чтения) проводится два раза в год:/в 

конце I и II полугодий. 

При оценке самостоятельного внеклассного чтения детских книг младшими 

школьниками контролируется следующие знания, умения и навыки, которые 

определены программой для каждого года обучения: знание детских книг и умение 

выбрать книгу (произведение), понять содержание и воспроизвести прочитанное, 

опираясь на текст и иллюстрации, привлекая весь читательский опыт, знания и умения. 

       В качестве обязательного условия выставления текущей оценки является проверка 

учителем реального еженедельного объема прочитанной литературы по теме 



предстоящего урока: II класс - 1-5 страниц; III класс - 10-12 страниц (I полугодие), 20-25 

страниц (II полугодие), IV класс - 20-25 страниц (I полугодие), 30-35 страниц (II 

полугодие). 

   Четвертная    и годовая отметка по внеклассному чтению не выставляются 

входят составной частью в общую оценку по литературному чтению. 

I класс 

Самостоятельная читательская деятельность первоклассников дифференцированной 

оценке не подлежит. В это время оценка выражается учителем в устной форме 

II класс 

Отметка«5» ставится, если ученик 

• регулярно читает художественные и научно-художественные книги, 

предусмотренные программой, 

• может самостоятельно ориентироваться в какой-либо одной детской книге из 

доступного круга чтения: легко вычленяет на обложке и прочитывает название 

книги (фамилию автора, заглавие), определяет тему (о чём расскажет книга), 

сопоставляя три внешних показателях её содержания (фамилию автора, заглавие, 

иллюстрации на обложке и в тексте); 

• за отведенное на уроке время самостоятельно находит и осмысленно прочитывает 

про себя указанное учителем произведение, применяет в процессе чтения всё 

общеязыковые и читательские умения, приобретённые к моменту работы с детской 

книгой; 

• с помощью вопросов учителя может перечислить и показать в книге героев, 

воспроизвести содержание или отрывок только что прочитанного или любого 

другого литературного произведения из книг, которые читались и рассматривались 

на уроках в классе; 

• не затрудняясь, может называть по памяти 1 -2 книги (произведения) на любую из 

доступных тем чтения из книг, которые читались и рассматривались с учителем в 

классе. 

Отметка«4» ставится, если ученик 

• читает книги из доступного круга чтения: вычленяет на обложке и прочитывает 

название книги (фамилию автора, заглавие), определяет тему (о чём расскажет 

книга), сопоставляя не менее двух основных внешних показателей ее содержания 

(фамилию автора или заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте); 

• за отведенное на уроке время самостоятельно находит в книге и осмысленно 

прочитывает про себя указанное учителем произведение, применяет в процессе 

чтения всё общеязыковые и читательские умения, приобретённые к моменту 

работы с детской книгой; 

• с помощью вопросов учителя может перечислить и показать в книге героев, 

воспроизвести содержание или отрывки только что прочитанного или любого 

другого литературного произведения из книг, которые читались и рассматривались 

в классе, выразить свое отношение к прочитанному; 

• называет по памяти одну книгу на любую из доступных тем чтения из числа книг, 

которые читались и рассматривались в классе. 

Отметка«3» ставится, если ученик 

• обращается к книге только после напоминания учителя; 

• самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, а в книге с 

усложненным оформлением вычленяет и прочитывает название с помощью 

учителя, определяет тему (о чём расскажет книга), принимая во внимание главным 

образом иллюстрации на обложке и в тексте; 

• за отведенное на уроке время рассматривает новую книгу, не всегда 

самостоятельно находит в ней названное учителем произведение, поэтому 

нуждается в ограничении задания; 



• воспроизводит содержание, перечисляет основных героев книг, которые читались и 

рассматривались в классе, опираясь главным образом на зрительные образы; 

называет по памяти книги на отдельные темы чтения из числа книг, которые читались 

и рассматривались в классе. 
III класс 

Отметка«5» ставится, если ученик 

• без помощи и наблюдения учителя читает во внеурочное время литературное 

произведение по теме предстоящего урока; 

• самостоятельно ориентироваться в группе книг из доступного круга чтения: легко 

выбирает книгу с заданными приметами по указанной учителем теме, 

• при подготовке к ответу о прочитанном использует все необходимые читательские 

знания, умения и навыки, которыми владеет к моменту чтения, 

• всегда готов принять участие, в общей беседе, умеет выделить законченную по 

смыслу часть (эпизод) текста и передать её, пользуясь любым освоенным видом 

пересказа (подробный и выборочный с использованием приёмов устного рисования 

и иллюстраций); 

• не затрудняясь, правильно называет 1 -2 произведения писатели, книги которого 

изучались на уроках внеклассного чтения. 

Отметка«4» ставится, если ученик 

• самостоятельно ориентируется в группе книг доступного круга чтения, 

• способен выбрать книгу с заданными приметами по указанной учителем теме, без 

помощи и наблюдения учителя, 

• читает во внеурочное время литературные произведения по теме предстоящего 

урока в течение недели; 

• при подготовке к ответу о прочитанном опирается на читательские навыки и 

умения, которыми владеет к моменту чтения, участвует в коллективной работе на 

уроке внеклассного чтения, при воспроизведении содержания прочитанной книги с 

помощью вопросов учителя или по заранее заданному плану может допустить 

неточности, умеет выразить своё отношение к прочитанному; 

• называет 1 -2 произведения писателя, книги которого изучались на уроках 

внеклассного чтения, но иногда допускает неточности в их названии. 

Отметка«3» ставится, если ученик 

• самостоятельно ориентируется в группе книг доступного круга чтения, способен 

выбрать книгу на указанную учителем тему, 

• во внеурочное время читает значительно меньше нормы и требует постоянного 

внимания учителя; 

• пассивен в коллективной работе на уроке внеклассного чтения; 

• может называть произведения писателя, книги которого изучались на уроках 

внеклассного чтения, но допускает ошибки, называя авторов литературных 

произведений. 
IV класс 

Отметка«5» ставится, если ученик 

• во внеклассное время систематически читает художественную литературу, 

обращается за дополнительными сведениями к справочной литературе, 

• на уроке умеет внятно и содержательно рассказать о литературном произведении и 

об авторе книги, которую читал; 

• самостоятельно с помощью рекомендательного списка или рекомендательного 

указателя умеет выбрать книгу по силам и интересам, 

• не затрудняясь, находит ответы на вопросы в справочной литературе; 

• систематически читает материалы в детской периодике; 

• владеет умением определять и передавать содержание незнакомой книги привлекая 

сведения из предисловия, введения, аннотации и послесловия; 



не затрудняется назвать ряд авторов и книг по любой теме детского чтения. 

Отметка«4» ставится, если ученик 

• самостоятельно с помощью рекомендательного списка или рекомендательного 

указателя умеет выбрать книгу по силам и интересам, но не всегда это делает; 

• может пользоваться справочной литературой, но не всегда самостоятельно и 

успешно (может не найти ответ в книге, где он есть); 

• читает периодику нерегулярно; 

• умеет пользоваться предисловием, послесловием, аннотацией, но не всегда это 

делает самостоятельно; 

• во внеурочное время систематически и охотно читает книги по теме предстоящего 

урока, 

• на уроке умеет рассказать о литературном произведении; 

• называет ряд авторов и книг по любой теме детского чтения, но может допустить 

ошибку в названии книги, неправильно указать автора или неточно назвать 

заглавие книги. 

Отметка«3» ставится, если ученик 

• затрудняется ориентироваться в книгах с помощью рекомендательного списка или 

рекомендательного указателя, но может выбрать книгу но силам на заданную тему, 

• находит ответ в справочной литературе только при условии, если справочник ему 

дают; 

• периодику не читает; 

• пользуется предисловием, послесловием, аннотацией, только по заданию учителя, 

иногда с помощью учителя; во внеурочное время читает книги по теме 

предстоящего урока значительно меньше нормы, 

• на уроке рассказывает о литературном произведении, только пользуясь помощью 

со стороны учителя (вопроси, план и т. п.); 

• не всегда может назвать книги и произведения по той или иной теме детского 

чтения, вспоминает, как правило, отдельные произведения или автора, допускает 

ошибки в названии книг. 
3.3. Проверка и оценка знаний, умений и навыков по русскому языку. 

Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценки устных ответов во внимание 

принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно III-IV классов, должен представлять собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном 

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

своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, склонение, падеж, род, и др.), слова на 

определённые правила, умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно 

применять знания при выполнении практических упражнений, и прежде всего при 

проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) 

и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 

нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений и 

словосочетаний 

Отметка«5» ставится, если ученик 



• даёт полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное усвоение 

программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

• самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, 

объяснении написания слов и употребления знаков препинания, 

• отвечает связно, последовательно, без недочётов или допускает не более одной 

неточности в речи. 

Отметка«4» ставится, если ученик 

• даёт ответ, близкий к требованиям, установленным для, оценки «5», но допускает 

1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно 

сформулированного правила примерами, 

• при работе над текстом и анализе слов и предложений, которые легко исправляет 

сам или с небольшой помощью учителя. 

Отметка«3» ставится, если ученик 

• в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по 

наводящим вопросам учителя, 

• затрудняется самостоятельно подтверждать правило примерами, 

• допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя, 

• излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

• допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетании или 

предложений. 

Отметка«2» ставится, если ученик 

• обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученною 

материала, 

• допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающих их смысл, в 

анализе слов и предложений, 

• не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, 

• речь его прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических 

положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и 

закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание 

(зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, 

применить на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в 

ознакомительном плане, не оцениваются. 
Проверка и оценка письменных работ. 

В 1 классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков. В период 

обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя 

письмо под диктовку изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры, списывание слов и небольших по объёму предложений с рукописною 

и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмом под диктовку небольших по объёму текстов. 

В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) во II - IV классах проводится 

обычно диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным 

разборами слов и предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид 

работы. 
Чистописание. 

      Со II класса в связи с введением уроков по чистописанию появляется также 

необходимость в проведении и оценке специальных упражнений по каллиграфии. Они 

проводятся с целью проверки качества письма с позиций его соответствия 



каллиграфическим требованиям, основными из которых являются правильное, чёткое 

начертание всех букв, соблюдение одинаковой высоты букв на всей строке, 

параллельности одинаково направленных штрихов, равного расстояния между 

элементами в букве, между буквами в слове, между словами на строке, достижение 

плавности и достаточной скорости письма. 

Отметка«5» ставится, если письмо соответствует основным требованиям каллиграфии. 

Допускается 1 -2 негрубых недочёта. 

Отметка«4» ставится, если в письме имеется одно из существенных отклонений от 

нормы (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами) и 1 -2 

негрубых недочёта. 

Отметка«3» ставится, если в письме имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение 

наклона, нечёткое написание отдельных букв, несоблюдение пропорций букв по высоте, 

ширине и др.) и 1 -2 негрубых недочёта. 

Отметка«2» ставится, если в целом письмо не соответствует многим из перечисленных 

выше требований. Письмо неразборчивое, имеются помарки, грязь. К числу отдельных 

негрубых недочётов относятся: 

1) частичные искажения формы букв (угловатость букв, лёгкий изгиб некоторых штрихов, 

петельных элементов, овалов и др.); 

2) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

3) наличие нерациональных соединений, не искажающих форм букв; 

4) выход за линию рабочей строки (верхнюю, нижнюю), недописывание до неё; 

5) крупное или мелкое письмо; 

6) отдельные случаи нарушения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

При проверке следует словесно поощрять учащихся, которые могут соблюдать 

каллиграфические требования при достаточно скором письме. В случае наличия грубых 

недочётов, вызванных индивидуальными особенностями организма ученика, следует 

выставлять удовлетворительную оценку. 

В соответствии с перечисленными выше критериями проверяются полные 

письменные работы, выполняемые на уроках чистописания во 2 классе, а также 

специальные работы проверочного характера во 2 - 4 классах, проводимые с целью 

проверки каллиграфии. 

Письменные упражнения, выполняемые на специальных минутках по каллиграфии 

на уроках русского языка в III-IV классах, как правило, не оцениваются (они носят 

обучающе-тренировочный характер). 

Количество и виды контрольных письменных работ определяются необходимостью 

проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

программы или в целом по небольшой теме в соответствии с рекомендациями авторской 

программы по предмету. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ. 

Для диктантов (списывания) целесообразно использовать связные тексты, эти 

тексты должны отвечать нормам современного литературного языка, носить 

воспитательный характер, быть доступными по содержанию и структуре учащимся 

данного класса. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на 

ранее и вновь изученные правила. Для I класса подбираются тексты, включающие в себя 

слова, в которых написание не расходится с произношением. Если же в текстах диктантов 

(I - IV классы) встречаются слова или знаки препинания на правила, которые не 

изучаются в данном классе, они чётко проговариваются учителем. Объём диктанта и 

текста для списывания должны быть следующим. 



I класс. 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. 

Во II, III, IV классах объём диктанта и текста для списывании должен быть таким _______  

Классы Четверти 

 1 -я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

II 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

III 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов 

IV 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания, 

отводятся 35-40 минут во II, III, IV классах, 25-30 минут в I классе. 

В I классе используется только словесная оценка, а её критериями являются 

соответствие или несоответствие требованием программы. Работа может быть признана 

удовлетворительной, если количество недочётов не превышает пяти как при письме под 

диктовку, так и при списывании текста. 

При оценке диктанта во II - IV классах следует руководствоваться следующими 

критериями. 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, чётко. Письмо в целом соответствует требованиям 

каллиграфии (соблюдение правильного начертания форм букв, одинаковой высоты, 

равного расстояния между буквами др.). Допускаются единичные случаи отступления от 

норм каллиграфии, а также одно исправление неточно написанной буквы и т.п. 

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

(фонетико-графических)ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 

пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные 

отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению 

любого характера. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: 

а) 3 орфографические и 2-3 пунктуационные, 

б) 4 орфографические и 2 пунктуационные, 

в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибки. 

Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

Отметка «2»   ставится за диктант, в котором допущено от 5 - 7 орфографических 

(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение 

букв в словах, замена слов; 

• отсутствие знаков препинания (в пределах программ денного класса), 

• неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 
За ошибку в диктанте не считают: 

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

предшествующих классах не изучались; 

б) единичные пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены, одного слова другим без искажения смысла; 

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

одну ошибку в диктанте считаются: 

а) два исправления орфографического или фонетико-графического характера; 

б) две однотипные пунктуационные ошибки; 



в) повторение ошибок в одном и том же слове, например в слове ножи дважды написано в 

конце -ы; 

г) две негрубые ошибки. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»), 

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

в) дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Текущие и итоговые проверочные работы типа списывания (списывание текста из 

учебника, с доски и т.д.) оцениваются по следу 

Отметки Допустимое количество ошибок 

 во II классе в III классе в IV классе 

«5» Нет ошибок. 

Допускается один 

недочет 

графического 

характера 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1-2 ошибки и 1 1 ошибка и 1 1 ошибка и 1 

 исправление исправление исправление 

«3» 3 ошибки и 1 2 ошибки и 1 2 ошибки и 1 

 исправление исправление исправление 

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

 исправления исправления исправления 

При оценке работ типа списывания текста учитывается так же, как в диктантах, 

соответствие письма каллиграфическим требованиям по критериям, указанным в разделе 

оценки диктантов. 

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании 

считаются те же варианты недочётов, которые даны для оценивания диктантов. 

Задания для грамматического разбора (не более 3 заданий) 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. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Отметка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применить свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка  «3»  ставится,   если  ученик  обнаруживает  усвоение  определений  части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится,  если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ. 

Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами (списки 

таких слов даны в программе каждого класса 

Объём словарных диктантов 

для   II класса - от 8 до 10 слов, 

для III класса - от10 до 12 слов, 

для   IV класса - от 12 до 15 слов. 



Отметки за словарный диктант во II - IV классах выставляются в соответствии со 

следующими нормами: 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение работы. 

Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление 

Отметка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление. 

Отметка «2» ставится, если допущено от 3 до 5 ошибок. 

Во II-IV классах проводятся также работы с целью проверки умения учащихся связано 

излагать мысли в письменной форме: 

 Обучающие изложения и сочинения. 

На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность 

проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-12 дней. 

В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце II -III классов и два 

изложения в IV классе. 

Объём текстов изложений должен быть примерно на 15 -20 слов больше объёма 

текстов диктантов. 

Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного характера. В 

III классе вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика и содержание их должны 

иметь воспитывающую направленность и быть доступными детям. 

Примерным объёмом сочинений в III - IV классах - от 0,5 до 1 страницы; это 

примерно 9-10 предложений (50 -60 слов) в III классе и  11-12 предложений (70-80 слов) в 

IV классе. 

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость 

опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его 

речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 
Оценки за изложение и сочинение. 

При проверке творческих работ во II -III классах выводится одна общая оценка с 

учётом всех критериев, указанных выше. В IV классе, учитывая достаточный объем 

изложений, сочинений, разнообразие лексического, синтаксического и речевого 

оформления мыслей, работы по развитию речи оценивается двумя отметками: одна 

ставится за содержание и речевое оформление, другая - за грамотность. 

Критерии опенки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. 

При оценке содержания и речевого оформления изложений и сочинений следует 

учитывать следующие наиболее типичные недочёты: несоответствие теме, искажение 

содержания исходного текста (изложения), внесение лишних фактов, частей, отсутствие 

связи между частями текста, неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в 

предложении, неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в 

несвойственном ему значении. 

В целом нормативы оценки творческих работ (изложение, сочинение) следующие. 
Отметка«5» ставится 

• По содержанию и речевому оформлению: за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста (изложение), логически последовательное раскрытие 

темы; отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; правильное речевое 

оформление. Допускается не более 1 речевой неточности 

За грамотность: если нет орфографических и пунктуационных ошибок 

(учитываются допущенные ошибки на изученные правила). Допускается 1-2 

исправления. 
Отметка«4» ставится 

• По содержанию и речевому оформлению: если правильно, достаточно полно 

передан авторский (исходный) текст (изложение), раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, отдельные 



фактические и речевые неточности. В целом допускается не более 3 речевых 

недочётов, а также недочётов в содержании и построении текста. 

• За грамотность: если допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной 

ошибки, 1 -2 исправления. 
Отметка«3» ставится 

• По содержанию и речевому оформлению: если в работе допущены некоторые 

отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы; в 

главном она достоверна; но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, имеются 

речевые неточности. В целом допускается не более 5 недочётов речи в содержании 

и построении текста. 

• За грамотность: если допущены 3 -5 орфографических и 1 -2 пунктуационные 

ошибки, 1 -2 исправления. 
Отметка«2» ставится 

• По содержанию и речевому оформлению: если работа не соответствует теме, 

имеются значительные отступления от авторского (исходного) текста (изложение), 

допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность 

изложения мыслей. Во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне 

беден словарь. В целом в работе допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

• За грамотность: если допускается 6 и более орфографических и 3- 4 

пунктуационные ошибки, более 3-5 исправлений. 

Примечание. При оценке творческих работ также принимается во внимание аккуратность, 

четкость письма. Критерии соответствуют изложенным выше (в шкале оценок за 

диктант). 

Итоговая отметка выставляется в конце каждой четверти и в конце учебного года. 

Она выводится с учётом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени; усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых отметок имеет 

оценка письменных работ. 

Если в течение четверти ученик имел за их выполнение отрицательные отметки, 

ему не может быть выставлена за четверть положительная оценка по русскому языку. 

Итоговая отметка должна отражать фактическую подготовку ученика по всем показателям 

к моменту сё выставления. 

3.4. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, 

определяется программой по математике для четырёхлетней начальной школы. С 

помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее 

существенных вопросов программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умения применять их к решению учебных и практических задач. 
I класс 

В I классе четырехлетней начальной школы, пятибалльная система отметок не 

используется. При обучении первоклассников их успехи определяются отношением 

ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, 

продвижением (динамикой) в овладении формируемыми знаниями, умениями, навыками 

и, наконец, уровнем усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребёнка в I 

классе дается в словесной форме и должна носить преимущественно характер поощрения, 

похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные негативные стороны в 

работе ученика. Однако во всех случаях оценка должна даваться доброжелательным 

тоном и нести положительные стимулы к дальнейшей работе ученика. Важно чтобы все 



замечания и указания учителя были аргументированы на языке, доступном пониманию 

ребёнка. 

Письменную работу учащихся, выполняемую ими в тетрадях с печатной основой, 

необходимо проверять по ходу её выполнения, исправляя допущенные ошибки и давая ее 

качественную оценку сразу же после выполнения. 

В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт усвоения основных 

вопросов курса математики каждым учеником, выбирая форму учёта по своему 

усмотрению. 
II - IV классы 

Во всех классах, начиная со второго, действует пятибалльная система оценок, и 

учитель руководствуется следующими нормами оценок знаний, умений и навыков 

учащихся. 
Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

• производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет 

проверить произведенные вычисления; 

• умеет самостоятельно решать задачу (составить план, объяснить ход решения, 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

• правильно выполняет задания практического характера. 

Отметка «4» ставится ученику, если 

• его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», 

• ученик допускает отдельные неточности в работе, которые исправляет сам при 

указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Отметка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, ученику, если он 

• обнаруживает незнание большей части программного материала, 

• не справляется с решением задач и примеров.  

Письменная проверка знаний, умений, навыков. 
Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из 

задач, быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда 

учащиеся записывают только ответы. Объём контрольной работы трёх первых видов 

должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось в I полугодии II 

класса до 20 минут, во II полугодии до 35 минут, в I и II полугодиях Ш - IV классов - до 40 

минут, причём за указанное время учащиеся должны успеть не только выполнить работу, 

но и проверить её. 
Письменная работа, содержащая только примеры. 

При   оценке   письменной   работы,    включающей   только   примеры   (при   числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится ученику, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится ученику, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится ученику, если   в работе допущены 5 и более вычислительных 

ошибок. 
Письменная работа, содержащая только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи. Ставятся следующие отметки:  

Отметка «5» ставится ученику, если все задачи решены без ошибок.  

Отметка «4» ставится ученику, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 

вычислительные ошибки. 



Отметка «3» ставится ученику, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи 

независимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и 1 вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, по не решена 1 задача. 

Отметка «2» ставится ученику, если допущены ошибки в ходе решения задач и 2 

вычислительные ошибки в других задачах. 

Письменная  комбинированная работа. 

Целью письменной комбинированной работы является проверка знаний, умений, 

навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при 

выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 1 задачи, примеров 

и заданий других видов, ставятся следующие отметки:  

Отметка «5» ставится ученику, если все задачи решены без ошибок. 

Отметка «4» ставится ученику, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 

вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи 

при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 - 4 

вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Отметка «2» ставится ученику, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы 1 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущена более 5 

вычислительных ошибок. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из 2 задач и 

примеров, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится ученику, если все задачи решены без ошибок. 

Отметка «4» ставится ученику, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если в работе допущена ошибка в ходе решения 

одной из задач, при правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 

вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

Отметка «2» ставится ученику, если допущена ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущена ошибка в холе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или 

допущено при решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, но верное 

выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов и 

общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправлений 

ведёт к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 
 Математический диктант. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится ученику, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится ученику, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их 

общего числа. 

Отметка «3» ставится ученику, если выполнено неверно 1/4 часть примерев от их общего 

числа. 

Отметка «2» ставится ученику, если выполнено неверно 1/2 часть примеров от их общего 

числа. 

Основанием для выставления итоговой отметки по математике служат результаты 

систематических наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение практическими умениями и навыками. Однако ученику не может 

быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если большинство его 



текущих контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 3.5. Проверка и оценка знаний и умений учащихся по технологии. 

В I классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная 

оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает ученику, 

что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше. 

Отметки выставляются со II класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, 

определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, 

определить их назначение, назвать правила безопасной работы с ними; за умение 

различать семена цветочно-декоративных и овощных растений, за выращивание растений 

и уход за ними. 
Оценка выполнения изделия в целом. 

Отметка «5» ставится ученику за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом. А также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка «4» ставится с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или как 

итоговый урок по видам труда. 
Оценка отдельных технологических операций. 

Отметка «5» ставится за 

• точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; 

• правильность сгибания; 

• выполнение равномерных стежков; 

• точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно 

образцу или рисунку; 

• безошибочное   распознание   крупных   семян   овощных   и   цветочно-

декоративных растений, 

• правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; 

• экономное и рациональное использование материалов, инструментов в 

зависимости от их назначения; 

• умение составить план работы по наводящим вопросам (II класс), 

• самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции 

изделия (III класс), 

• составить план после самостоятельно анализировать изделие (IV класс); 

• умение продемонстрировать изделие в действии (II класс), с объяснением 

(III - IV классы). 

Отметка «4» ставится,, если ученик 

• при разметке допустил неточность (до 3мм), при раскрое - отклонение от линии 

разметки на 1 мм, 

• нерационально использовал материал; 

• порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; 



• при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; 

• составил план работы по наводящим вопросам учителя (II класс) вместе с учителем 

(III класс), 

• самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (IV класс). 

Отметка «3» ставится, если ученик 

• при разметке допустил неточность: от 3мм до 10 мм  во  II  классе, от 2 мм до 5 мм 

в III классе, до 5 мм в IV классе; 

• неэкономно использовал материал (II класс), нерационально использовал материал 

и инструменты (III класс), 

• соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; 

• при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; 

• при работе с деталями конструктора, слабо закрутил гайки, не использовал 

контргайку; 

• при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 

логические ошибки (II класс), 

• при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки 

(III класс), 

• при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 

логические ошибки (IV класс). 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель 

обязан заново показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка 

ставится через несколько уроков. 

За урок учитель выставляет несколько оценок, но все они будут выставлены за 

определённые знания и умения. 
6.6. Проверка и оценка знаний и умений учащихся по окружающему миру.  

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он 

• осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в 

природе и результаты практических работ (в пределах программы), 

• устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком, 

• умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

• даёт полные ответы на поставленные вопросы. 

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

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

фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них 

учителем все эти недочёты ученик легко исправляет сам. 

 Отметка «3» ставится ученику, если он 

• усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки, 

• не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты 

практических работ, 

• затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, между природой и человеком, но может с помощью учителя 

исправить перечисленные недочёты, ориентируясь в тексте учебника с помощью 

учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он 

• обнаруживает незнание большей части программного материала, 

• не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

Работа учащихся с дневниками наблюдений оценивается не реже чем один раз в месяц. 

При этом учитываются полнота, самостоятельность, своевременность наблюдений, а 

также аккуратность. 



Отметка «5» ставится, если ученик ведёт наблюдение регулярно, аккуратно. 

Самостоятельно и без ошибок. 

В дневнике наблюдений учитывают ошибки природоведческого содержания, 

грамматические ошибки учитываются учителем при общей оценке за грамматику.  

Отметка «4» ставится, если ученик ведёт дневник в соответствии с установленными 

требованиями, но допускает незначительные ошибки при заполнении дневника.  

Отметка «3» ставится, если ученик допускает незначительные ошибки при заполнении 

дневника, наблюдения ведутся нерегулярно и неаккуратно. 

Отметка «2» ставится, если ученик делает много ошибок при заполнении дневника, 

дневник ведётся неаккуратно и нерегулярно. 

Оценки за практическую работу ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи, 

правильности её выполнения (учитывается соответствие действий заданиям, умение 

обращаться с оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдение правил 

техники безопасности), способности описать свои действия и наблюдения, а также делать 

необходимые выводы. Отметка «5» ставится, если ученик 

• правильно определяет задачу работы, 

• правильно выполняет необходимы действия, осмысленно и чётко описывает свои 

действия и наблюдения, 

• правильно формулирует выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик 

• правильно определяет задачу работы, 

• при выполнении работы допускает незначительные ошибки; 

• в целом осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения, но допускает 

неточность, 

• правильно формулирует выводы. 

Отметка «3» ставится, если ученик 

• допустил неточность в определении задачи работы, 

• допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки 

при описании своих действий и наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик 

• не может определить задачу работы, 

• допускает существенные ошибки при выполнении работы, 

• не может сформулировать выводы. 

Тестовые работы. 
Отметка «5»ставится, если верно выполнено более 3/4 заданий.  

Отметка «4»ставится, если верно выполнено 3/4 заданий.  

Отметка «3»ставится, если верно выполнено 1/2 заданий.  

Отметка «2»ставится, если верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету «Окружающий мир» в I классе 

производится в соответствии с требованием программ по результатам бесед, наблюдений, 

практических работ, дидактических игр. 

Во II классе знания и умения учащихся по ознакомлению с окружающим миром 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ. 

При устных ответах отметка «5» ставится ученику, если он 

• даёт правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные 

наблюдения в природе и окружающем мире; 

• раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

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

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

фактического материала, и полно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 



Отметка «3» ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарном изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

6.7. Требования к проверке письменных работ учащихся 

6.7.1. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-4-х классах учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующими правилами: 

а) зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, надписывает 

вверху нужную букву или верный результат математических действий; 

б) пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной 

пастой; 

в) при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку 

определенным знаком: I -орфографическая ошибка, V-пунктуационная (для удобства 

подсчета ошибок и классификации). 

 При выведении четвертных (полугодовых) и годовых отметок можно учитывать 

внеучебные достижения учащихся, соответствующие планируемым предметным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

 Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

• реализации индивидуальных и групповых учебных проектов, не предусмотренных 

основной общеобразовательной программой в качестве обязательных; 

• освоения элективных и иных курсов по выбору учащихся; 

• участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях. 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

• непосредственное осуществление обучающимися указанных в настоящем пункте 

видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных 

в ходе осуществления этих видов деятельности; 

• публичная презентация результатов деятельности, ранее осуществленной 

обучающимися; 

• представление документов, подтверждающих факт успешного выполнения 

обучающимися определенной деятельности и наличие соответствующих 

внеучебных достижений. 

 Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность 

сведений о содержании приобретенного опыта (компетенции), о виде, месте и времени 

(продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о 

других участниках этой деятельности (включая руководителей, консультантов и др.), а 

также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных 

писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 

индивидуальный портфолио обучающегося может вестись и представляться при 

промежуточной аттестации в электронном виде. 

7.7. Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим советом 

учреждения на основе планируемых предметных и метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и включает в себя: 



• отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к 

определенным предметным и (или) метапредметным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

• установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года. 

• установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося производится путем сравнения содержания (характера) и уровня 

внеучебных достижений обучающегося на данный момент с соответствующими 

значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года. 
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