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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», (далее - Положение) 

является локальным актом образовательной организации, регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. Данное положение регулирует правила проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по 

различным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013г, 28 мая 2014г, 17 июля 2015г, 1 марта 2019г), Уставом 

школы и регламентирует  содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации  

обучающихся в образовательной организации.  

1.3. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной итоговой аттестации, проводимой в выпускных 9-х,11-х 

классах. 

1.4. Целью аттестации являются: 

-Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

-Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;  

-Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.5. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

 Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это 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. 

Формы устной проверки: 
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-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.  
-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 
могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.  
1.7. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 
применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 
отметки (в баллах).  
1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы.  
1.9. Аттестация обучающихся с ОВЗ, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим 
оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 
 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся.  
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 
ценностных ориентаций.  
2.2.Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами самостоятельно с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 
соответствующего уровня общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) и отражаются в календарно – тематических планах, рабочих программах учителя.  
2.3.Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 
необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 
основной общеобразовательной программе начального общего образования.  
2.4.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов МБОУ «Марушинская СОШ» подлежит 
текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.  
2.5.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока.  
2.6.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал 2 отметки. Если за один урок автором программы 
предусмотрено проведение 2-3 практических, лабораторных работ по предметам, то в 

классный журнал выставляется одна отметка как среднее арифметическое.  
2.7.Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем в 
соответствии с рабочей программой по предмету.  
2.8.Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 

доводятся учителем до сведения учащихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной 

даты проведения работы.  
2.9.Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету 
текущего контроля, оцениваются на основе критериев (приложение).  
2.10.Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 
по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки



2.11.При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник должен 
запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением 
отметки.  

2.12. При изучении элективных и факультативных курсов, учебных предметов по выбору 
учащихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется безотметочное 
обучение. 

3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 
3.1.Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация обучающихся ОУ 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка (четверть, полугодие).  
3.2.Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости.  
3.3.Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 
текущих отметок за соответствующий период.  
3.4.Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме итоговых 
контрольных работ в соответствии с УМК.  
3.5.Промежуточная аттестация обучающихся II - XI классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 
(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  
3.6.Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до 
целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период 

четверти (полугодия) по данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше 

или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.)  
3.7.Годовая отметка выставляется на основе четвертных (полугодовых) отметок как 
округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, 

полученных учащимися в период учебного года по данному предмету. (Если дробная часть 
результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.)  
3.8.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительной причины признаются академической задолженностью.  
3.9.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Марушинская СОШ», в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося.  
3.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся  
4.1. Учащиеся 1 класса признаются освоившими основную общеобразовательную программу 
учебного года, если они выполнили итоговые контрольные работы с оценкой «зачтено».  
4.2. Учащиеся II-XI классов признаются освоившими образовательную программу учебного 

года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для 
данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»). 



4.3. Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 
(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не 

освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 
академическую задолженность по соответствующим учебным предметам.  
4.4. Решение о форме и условиях продолжения освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом.  
4.5. Учащиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 
учебного года, переводятся в следующий класс. 
 

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 образовательная организация 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 две недели 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. Заключительные положения.  
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования (или) 
Устава МБОУ «Марушинская СОШ» в части, затрагивающей организацию и осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, настоящее положение 
может быть изменено (дополнено).  
6.2. Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 01 сентября 
следующего учебного года, если не будет установлен иной срок вступления их в силу. Текст 

настоящего положения на официальном сайте МБОУ «Марушинская СОШ» в сети Интернет 
должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями (дополнениями) в течение 

десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений).  
6.3. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в 
случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации МБОУ «Марушинская СОШ».  
6.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся при приеме обучающихся в МБОУ «Марушинская СОШ», а 
также размещается на официальном сайте МБОУ «Марушинская СОШ» в сети Интернет. 
 



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 5 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 от 5 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.   
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

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

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок).  
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 5-9 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.  
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. 

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 и более 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.   
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. 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. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  
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. 

 

Русский родной язык 

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, объектом 
которого является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или 
группы учеников. 

Оценка устных и письменных ответов учащихся 

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 тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому родному языку критерии оценок следующие: «5» - 90 – 

100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 50 – 69 %; «2» - менее 50%. 

Оценка творческих заданий (иллюстраций). 

Оценка «5» Рисунок передаёт общий смысл пословицы, фразеологизма и т.д. 

Оценка «4» Рисунок  не в полной мере передаёт общий смысл выбранной пословицы и др. 

Оценка «3» Рисунок  слабо передаёт общий смысл выбранной пословицы и др 

Оценка  «2» Рисунок не передаёт общий смысл пословицы ИЛИ нет ответа 

Оценивание компьютерной презентации 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

Соответствие цели и задачам 

-Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к 

письменной работе или устному выступлению (2 балла). 

-Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 

балл). 

Логика, фактическая точность 

-Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные 

аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). 

-Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения убедительны, не 

все нашли место в презентации (1 балл). 

Оригинальность и самостоятельность 

-Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. 

Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала, 

умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 
 
-В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и 

дополнений (0 баллов). 
 
Использование различных источников информации 
 
-Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время 

работа самостоятельная, индивидуальная, 
 



отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2–3 балла). 
 
-Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы (0–1 

балл). 
 
Грамотность и выразительность речи 
 
-Текст   презентации   написан   без   ошибок  (орфографических, грамматических, 

пунктуационных) (2– 3 балла). 
 
-В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных 

знаков препинания (0–1 балл) 
 
Оформление 
 
-Работа  оформлена  в  соответствии  с  требованиями  к  презентации (размер шрифта 24, все 

слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует требованиям и не 

превышает 12––13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, 

фотографии, иллюстрации) (2–3 балла).  
-Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых 

проблем (1 балл). 
 
-Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, 

автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не 

всегда к месту разного рода анимация (0 баллов). 
 
Максимум –– 25 баллов. 
 
Перевод в школьную отметку: 
 
8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев; 
 
9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки; 
 
13––19 баллов–– «4»; большинство критериев соответствует требованиям; 
 
20––25 баллов –– «5»; очень хорошая презентация. 

Оценивание проектной деятельности 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, 

так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной 

доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего 

проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Компонент Критерии оценивания отдельных Баллы 

проектной характеристик компонента     

деятельности       
   

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её 0–2 

 адекватность изучаемой тематике     
    

 Правильность   выбора   используемых методов 0–2 

 исследования     
   

 Глубина   раскрытия   проблемы,  использование 0–2 

 знаний из других областей     
     

 Доказательность принимаемых решений   0–2 



      

 Наличие аргументированных выводов и 0–2 

 заключений     
     

Деятельностный Степень Индивидуального участия каждого 0–2 

 исполнителя в выполнении проекта     
    

 Характер взаимодействия участников проекта  0–2 
   

Результативный Форма  предъявления  проекта  и  качество  его 0–2 

 оформления     
      

 Презентация проекта    0–2 
   

 Содержательность и аргументированность ответов 0–2 

 на вопросы оппонентов     
   

 Грамотное изложение самого хода исследования и 0–2 

 интерпретация его результатов     
      

 Новизна представляемого проекта    0–2 
    

  Максимальный балл 24 
       

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
 

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
 

7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
 

13–18 баллов – «хорошо»; 
 

19–24 балла – «отлично». 

 

Литература 

Используется пятибалльная система оценивания.  

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.  
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. 
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. 
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 русскому родному языку критерии оценок следующие: «5» - 

90 – 100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 50 – 69 %; «2» - менее 50%. 

 

Родная литература 

Используется пятибалльная система оценивания.  

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.  
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. 
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. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
-не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании 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 русскому родному языку критерии оценок следующие: «5» - 

90 – 100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 50 – 69 %; «2» - менее 50%. 

Оценка творческих заданий (иллюстраций). 

Оценка «5» Рисунок передаёт общий смысл пословицы, фразеологизма и т.д. 

Оценка «4» Рисунок  не в полной мере передаёт общий смысл выбранной пословицы и др. 

Оценка «3» Рисунок  слабо передаёт общий смысл выбранной пословицы и др 



Оценка  «2» Рисунок не передаёт общий смысл пословицы ИЛИ нет ответа 

Оценивание компьютерной презентации 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

Соответствие цели и задачам 

-Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к 

письменной работе или устному выступлению (2 балла). 

-Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 

балл). 

Логика, фактическая точность 

-Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные 

аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). 

-Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения убедительны, не 

все нашли место в презентации (1 балл). 

Оригинальность и самостоятельность 

-Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. 

Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала, 

умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 
 
-В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и 

дополнений (0 баллов). 
 
Использование различных источников информации 
 
-Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время 

работа самостоятельная, индивидуальная, 
 
отличается оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2–3 балла). 
 
-Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы (0–1 

балл). 
 
Грамотность и выразительность речи 
 
-Текст   презентации   написан   без   ошибок  (орфографических, грамматических, 

пунктуационных) (2– 3 балла). 
 
-В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, неоправданных 

знаков препинания (0–1 балл) 
 
Оформление 
 
-Работа  оформлена  в  соответствии  с  требованиями  к  презентации (размер шрифта 24, все 

слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует требованиям и не 

превышает 12––13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, 

фотографии, иллюстрации) (2–3 балла).  
-Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых 

проблем (1 балл). 
 
-Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, 

автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не 

всегда к месту разного рода анимация (0 баллов). 
 
Максимум –– 25 баллов. 
 
Перевод в школьную отметку: 
 



8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев; 
 
9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки; 
 
13––19 баллов–– «4»; большинство критериев соответствует требованиям; 
 
20––25 баллов –– «5»; очень хорошая презентация. 

Оценивание проектной деятельности 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, 

так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной 

доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего 

проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Компонент Критерии оценивания отдельных Баллы 

проектной характеристик компонента     

деятельности       
   

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её 0–2 

 адекватность изучаемой тематике     
    

 Правильность   выбора   используемых методов 0–2 

 исследования     
   

 Глубина   раскрытия   проблемы,  использование 0–2 

 знаний из других областей     
     

 Доказательность принимаемых решений   0–2 
      

 Наличие аргументированных выводов и 0–2 

 заключений     
     

Деятельностный Степень Индивидуального участия каждого 0–2 

 исполнителя в выполнении проекта     
    

 Характер взаимодействия участников проекта  0–2 
   

Результативный Форма  предъявления  проекта  и  качество  его 0–2 

 оформления     
      

 Презентация проекта    0–2 
   

 Содержательность и аргументированность ответов 0–2 

 на вопросы оппонентов     
   

 Грамотное изложение самого хода исследования и 0–2 

 интерпретация его результатов     
      

 Новизна представляемого проекта    0–2 
    

  Максимальный балл 24 
       

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
 

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
 

7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
 

13–18 баллов – «хорошо»; 



 
19–24 балла – «отлично». 

 

Иностранный язык 

Критерии оценивания чтения 

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

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная.  
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка.  
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику.  
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
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. 

Критерии оценивания аудирования 

Понимание речи на слух  
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. Критерии 
оценивания говорения  



Монологическая форма  
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 произношение. 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. 

Диалогическая форма  
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 коммуни-
кацию.  
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. 

Критерии оценивания письма 

Творческие письменные работы 

(письма, разные виды сочинений)  
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. 

Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы в виде тестовых заданий, 

словарные диктанты) 

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 Виды работ Оценка «3»  Оценка «4»  Оценка «5» 
 

 тесты  От 50% до 69%  От 70% до 90% От 91% до 100% 
 

 словарные 
От 60% до 74% 

 
От 75% до 94% От 95% до 100%  

 

диктанты 
 

 

         
 

Критерии оценивания перевода       
 

 Оценка Объем  Количество смысловых  Количество стилистических, 
 

    ошибок (искажение,  лексических, грамматических 
 

    опущение, добавление  ошибок   
 

    информации)       
 

 5 100%  нет    1-3   
 

 4 100%  1-2    3-5   
 

 3 60-70%  3-5    6-7   
 

 2 менее 60%  более 5    более 7   
 

Критерии оценивания реферирования текста 

Оценка «5» Содержание текста передано полностью. Допустимы незначительные речевые   

ошибки; грамматические и лексические ошибки отсутствуют. 

 Оценка «4» Содержание текста передано достаточно полно. Допустимы 1-2 грамматических или 

лексических, 1-2 речевые и 1-2 смысловые ошибки (искажение, опущение, добавление 

информации). 

Оценка «3» Содержание текста передано фрагментарно. Допущено 4-6 грамматических или 3 

лексических, 4-6 речевых и 4-6 смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 

информации). 

Оценка «2» Содержание текста передано неправильно и несвязно или не передано совсем. 

 

Математика  

Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 



правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  
допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»).  
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического  
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и 
навыков.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в  
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

Оценивание тестов:  
Отметка «5» ставится, если выполнено верно- 90-100% 
Отметка «4» ставится, если выполнено верно - 75-80% 

Отметка «3» ставится, если выполнено верно - 60-70% 
Отметка «2» ставится, если выполнено верно - менее 50% . 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
 Оценка "4" ставится, если не выполнена 1/5 часть 
примеров от их общего числа.  
Оценка "3" ставится, если не выполнена 1/4 часть 
примеров от их общего числа.  
Оценка "2" ставится, если не выполнена 1/2 часть 
примеров от их общего числа 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 
Отметка «5» ставится в следующих случаях:  
-работа выполнена полностью. 

в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала); 

 Отметка «4» ставится, если: 



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

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если:  
допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере. 

 

 История, обществознание 

Критерии оценки тестового задания: 

• 75-100% - отлично «5»;  
• 60-74% - хорошо «4»  
• 50-59% - удовлетворительно «3»;  
• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки устного ответа: 

• Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании  
изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности литера 
турным языком.  
• Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 
допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  
• Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-
3существенных ошибки, или ответ неполный, несвязанный.  
• Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 
и ли допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
воп росах учителя.  
• Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.  
Критерии оценки сообщения или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 
в опросы – тремя баллами; 
• полное отсутствие работы- отметка «2»;  
Критерии оценки устного и письменного зачета: 

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

определение тематических 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.  
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 



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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Биология 

Оценка устного ответа учащихся  
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта.  
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений.  
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 
 
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик: 



1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  
2. Или было допущено два-три недочета.  
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
4. Или эксперимент проведен не полностью.  
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

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

описании наблюдений, формулировании выводов.  
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов.  
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3".  
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  
2. Допустил не более одного недочета. 
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
2. Или не более двух недочетов. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
 
1. Не более двух грубых ошибок.  
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 



2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Химия 

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  учащихся,  а также 

при выполнении ими химического эксперимента.   

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

логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  изложен  в  определенной 

 логической  последовательности,  при  этом  допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

 допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  при  наводящих 

вопросах учителя. Отметка «1»: отсутствие ответа.   
   Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент 

 проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с веществами и 

оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота  рабочего 

 места  и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

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

эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в  ходе 

 эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники 

безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  по  требованию 

учителя. 
Отметка «2»: 

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в 

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

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. Отметка 

«1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   
 Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  химических  реактивов  и 

 оборудования,  но  допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»:   
допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 
Отметка «1»: 

задача не решена.   
 Оценка умений решать расчетные задачи 



Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

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

 решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
Отметка «1»: задача не решена.   

 Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные. 

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

ошибок. 
Отметка «1»: работа не выполнена. 

         При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год.   

Оценка тестовых работ. 
        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

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. 

География 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

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

учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 



использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.  
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. Хорошее 
знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  
Оценка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 
знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины.  
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 
Ответ самостоятельный.  
Наличие неточностей в изложении географического материала. Определения понятий неполные, 
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.  
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски.  
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 
явлений.  
Понимание основных географических взаимосвязей. 

Знание карты и умение ей пользоваться. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
Оценка "3" ставится, если ученик:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  
Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие.  
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допустил ошибки при их изложении.  
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 
при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте.  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). Малы географические 

представления, преобладают формалистические знания. 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 



Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  
Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  
Не делает выводов и обобщений.  
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов.  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к -При ответе (на 
один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  
Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Оценка тестовых работ  
Отметка «5» - 87-100% 

Отметка «4» - 72-86% 

Отметка «3» - 52-71% 

Отметка «2» - меньше 51%  
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном  объеме  с 

 соблюдением необходимой последовательности. Работа оформлена аккуратно, в 

 оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Форма  фиксации  материалов  может  быть  предложена  учителем  или  выбрана 

 самими учащимися. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

 и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

 выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

 пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 

 т.д.). 

 Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

 умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«3» Практическая  работа  выполнена  и  оформлена  учащимися  с  помощью  учителя. 
 Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

 при  самостоятельной  работе  с  картами  атласа,  статистическими  материала  ми, 

 географическими инструментами. 

«2» Выставляется  в  том  случае,  когда  учащиеся  оказались  не  подготовленными  к 

 выполнению  этой   работы.   Полученные   результаты   не   позволяют   сделать 

 правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

 плохое  знание  теоретического  материала  и  отсутствие  необходимых  умений. 

 Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

 неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Оценка Критерии оценивания 



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

 определенной   последовательности;   соблюдение   логики   в   описании   или 

 характеристике   географических   территорий   или   объектов;   самостоятельное 

 выполнение  и  формулирование  выводов  на  основе  практической  деятельности; 

 аккуратное оформление результатов работы 

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

 использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

 формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» неумение  отбирать  и  использовать  основные  источники  знаний;  допускаются 

 существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 
 

Физика 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 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 и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но 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 исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии 

с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

Оценка 1ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 



Оценка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

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

погрешностей.  

Оценка 4ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях 

оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

 

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

(урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. При оценивании 

используется следующая шкала: 

 для теста из пяти вопросов 

 • нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка — оценка «4»; 

 • две ошибки — оценка «З»; 

 • три ошибки — оценка «2».  

Для теста 10-15 вопросов:  

Оценка «2» - от 0 до 49 % правильно выполненных заданий.  

Оценка «3» - 50-65 % правильно выполненных заданий. 

 Оценка «4» – 66 – 85 % правильно выполненных заданий. 

 Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий.  

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки.  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

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

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

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

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

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 показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

Негрубые ошибки  



1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения 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 вычислений, 

преобразований и решения 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.  

 

Астрономия 

Оценка устного ответа  
Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

- ответ самостоятельный.  

Ответ «4»;  

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «З»:  

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа.  

 

Оценка письменных проверочных или контрольных работ  
Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные.  

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;  

- работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

 

Оценка тестовых работ  
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). 

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. При оценивании используется 

следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»;  



• одна ошибка — оценка «4»;  

• две ошибки — оценка «З»;  

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста 10-15 вопросов:  

Оценка «2» - от 0 до 49 % правильно выполненных заданий.  

Оценка «3» - 50-65 % правильно выполненных заданий.  

Оценка «4» – 66 – 85 % правильно выполненных заданий.  

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий.  

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 2. 

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 3. Грамотно, логично 

оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

 Оценка "4" ставится, если ученик: 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 2. 

Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 3. Небрежно или неточно оформляет 

результаты наблюдений.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в 

проведении наблюдений по заданию учителя. 2. При выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 3. Допускает одну-две грубые 

ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, 

процесса. 3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 
 

Информатика 

 

Процент выполнения задания по тестированию 

Отметка 

91-100% - отлично (5)  
76-90% - хорошо (4) 

51-75% - удовлетворительно (3) 

менее 50%  - неудовлетворительно (2) 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляется отметка:  
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2
 мелких 

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

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями в полной мере (незнание основного программного материала) или 
отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  



- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:  
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя:  
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, определенные настоящей программой; Отметка «2» ставится в 

следующих случаях:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Музыка 

Критерии оценки. 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.  
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.  
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 
подготовки ученика и его активности в занятиях.  
Оценка «пять»:  
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  
Оценка «четыре»:  
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 
учителя.  
Оценка «три»:  
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  
Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  
Хоровое пение.  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.  



Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 

или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  
Нормы оценок.  

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни;  
-чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение; -выразительное исполнение.  
«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни;  
-в основном чистое интонирование,ритмически 
правильное; -пение недостаточно выразительное.  
«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности; -пение невыразительное.  
«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Изобразительное искусство 

 
Оценка "5"  

1. учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

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

компоненты изображения;  
4. умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное.  

 

Оценка "4"учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера;  
1. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
2. умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  
2. не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по русскому родному языку критерии оценок следующие: «5» 

- 90 – 100 %; «4» - 70 – 89 %; «3» - 50 – 69 %; «2» - менее 50%. 
  

Искусство (МХК):  
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 
сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью.  



Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 
имеются некоторые неточности.  
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 
отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы 
слабо, в них допускаются ошибки.  
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений. 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 
в опросы – тремя баллами; 
• полное отсутствие работы- отметка «2». 

 

Технология  
Нормы оценок знаний и умений учащихся при устном опросе 
Оценка «5» ставится, если учащийся:  
полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами;  
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.  
Оценка «4» ставится, если учащийся:  

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Оценка «3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить 

его своими словами;  
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических 

работ  

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

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

правильно планирует выполнение работы;  
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно 

выполняет задание;  
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 
средствами.  
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 



допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
приборы и другие средства. 

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

«5» - работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  

технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3»  -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  нарушением  

технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид.  
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; «4» - ставится в том 
случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; «3» - 
соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  
Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 
удобство использования).  
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 
традиций народной культуры).  
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 
рекомендации к использованию; возможность массового производства).  
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 
возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 
безопасность).  
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации). 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Критерии оценки теоретических и практических знаний.  
В основу оценки теоретических знаний учащихся положена традиционная пятибалльная 
система. 
Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной 

программы, самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при безупречном 
выполнении практических заданий, соблюдает требования техники безопасности.  
Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют 

требованиям, установленным для оценки "отлично", но при этом учащийся допускает одну 



негрубую ошибку, делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, 
полученные знания свободно применяет на практике.  
Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает основной материал 
учебной программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его 
упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет практические задания с 
недочетами, иногда с браком.  
Оценка "2 балла" ("неудовлетворительно") - ставится тогда, когда обучаемый слабо понимает 

большую часть программного материала, допускает грубые ошибки, излагает материал 

бессистемно. Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не 
может применить на практике. Допускает грубые ошибки. 

 

Оценивание теста:  
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; «4» - ставится в том 
случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; «3» - 
соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов; «2» -менее 50 %. 
 

Физическая культура 

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

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2 

За   ответ,   в   котором За  ответ, если в нем За  ответ,  в  котором За незнание 

обучающийся  содержатся  отсутствует  материала 

демонстрирует глубокое небольшие  логическая  программы 

понимание сущности неточности и последовательность,   

материала;  логично  его незначительные  имеются   пробелы в   

излагает, приводя ошибки  знании материала, нет   

примеры из практики или   должной аргументации   

своего опыта    и умения использовать   

    знания в своем опыте   

 

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

Оценка 5  Оценка 4   Оценка 3  Оценка 2  

Движение или При  выполнении Двигательное Движение или 

отдельные его обучающий действует действие  в основном отдельные его 

элементы  так же, как и   в выполнено правильно, элементы выполнены 

выполнены  предыдущем случае, но   допущена   одна неправильно, 

правильно, с но допустил не более грубая или несколько допущено две и более 

соблюдением всех двух незначительных мелких ошибок, грубых ошибок 

требований, без ошибок   приведших к   

ошибок, легко,     скованности    

свободно, четко,     движений,    

уверенно, в     неуверенности.   

надлежащем ритме.         
 

 

III. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



Исходный показатель Исходный Исходный показатель Резкое 

соответствует высокому показатель соответствует   снижение 

уровню подготовленности, соответствует низкому уровню показателей 

высокий рост обучающегося среднему   уровню подготовленности и физической 

в показателях и сохранение подготовленности отсутствием роста  подготовлен 

стабильно высокого уровня и достаточному    ности 

физической темпу прироста     

подготовленности за       

определенный период       

времени       

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 
роста) должны представлять определенную трудность для каждого обучающегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки.)  
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу, легкой атлетике, подвижным играм, футболу, мини футболу – путем сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 
контрольных упражнений.  
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные триместры 
с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

Критерии оценивания во 2-4 классах 
 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по русскому языку 

 

Контроль за уровнем учебных достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме различных письменных работ: диктантов, контрольных списываний, словарных 

диктантов, грамматических заданий, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Для проведения диктанта подбирается текст, включающий достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст диктанта включает 

слова на изученные правила. Если встречаются новые слова, они заранее записываются на 

доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. Тематику текста следует подбирать такую, которая была бы интересной 

детям. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением тех синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 словарный диктант; 

 тест. 

Проверка орфографических и пунктуационных умений (диктант) 

Оценка «5» – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (возможно одно исправление графического характера). 

Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 



Оценка «2» – допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в каждом классе). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

то же правило. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове; 

 2 негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

Для проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений проводится выполнение 

грамматических заданий. Задания данного вида могут проводиться отдельно от контрольного 

диктанта и контрольного списывания или проводиться после диктанта (не более 4 видов 

грамматических разборов). В таком случае выставляются 2 отметки: за диктант и задание по 

отдельности. 

Оценка «5» - выполнено без ошибок. 

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

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

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

Словарный диктант 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка. 

Оценка «3» - допущены 3-5 исправлений или 2 - 3 ошибки. 

Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 

Изложение, сочинение 



Для проверки формирования навыка письменной речи, умения понимать и передавать основное 

содержание текста проводятся изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является полное, последовательное 

воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного, правильное 

употребление слов и построение предложений, орфографическая грамотность. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Количество 

слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка не выставляется и в классный журнал не заносится. Рекомендуется оценивать 

изложение одной отметкой –только за содержание. Грамотность проверяется, но не 

оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень 

важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его 

речевом оформлении. 

Контрольное изложение и контрольное сочинение оценивается двумя отметками: за 

содержание и грамотность (5/4). 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста; 

 логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 

 богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой 

неточности); 

б) грамотность: 

 нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1 -2 исправления. 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

 1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 допущены некоторые отступления от авторского текста; 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 есть недочёты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в 

содержании и построении текста); 

б) грамотность: 

 3 – 5 орфографических ошибок и 3 пунктуационные ошибки, 1–2 исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторской темы; 



 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; 

 более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 

 более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3–5 исправлений. 

Тесты 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку. При оценке ответа ученика учитываются: полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, речевое оформление ответа. Ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения и правила. 

Оценка «5» 

Ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

  

o обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и составленные 

самостоятельно; 

o излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 

Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные ошибки, 

которые ученик сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности 

в последовательности и языке изложения, некоторые неточности в формулировке правил. 

Оценка «3» 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

  

o излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

o не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

o излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2» 

Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

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

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

в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Положительная 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. 

 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по математике 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 

 Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, в соответствии с ответом; 

 показал умение применять изученные правила при выполнении практического задания; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 допускал одну - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответы в основном соответствуют требованиям на оценку «5», но 

при этом имеется один из недостатков: 

 при ответе есть некоторые неточности, которые не искажают математическое содержание 

ответа; 

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

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

  

o неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание 

вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

o затруднялся или допускал ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, рисунках или чертежах, но исправлял их после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

o не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

  

o не раскрыл основное содержание учебного материала; 

o продемонстрировал незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала, не мог ответить на вопросы по изученному материалу; 

o допустил ошибки в определении понятий при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах, которые не исправлены после наводящих вопросов учителя. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 



Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение самостоятельно или полно обосновать ответ; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

 комбинированная контрольная работа; 

 тест; 

 математический диктант; 

 контрольная работа (вычислительные навыки); 

 контрольная работа (задачи). 

 

Работа, состоящая из примеров 

«5» – работа выполнена без ошибок; 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки; 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубые ошибки; 

«2» –более 4 грубых ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1–2 негрубых ошибки; 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки; 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Математический диктант 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1–2 ошибки; 

«3» – 3–4 ошибки; 

«2» – 5 и более ошибок. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка «5» ставится: 

 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: 

 допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

 допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 

или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится: 

 при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок; 

 допущены ошибки в ходе решения задачи и вычислительные ошибки. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка «5» ставится: 

 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 



Оценка «4» ставится: 

 допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

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

Оценка «2» ставится: 

 допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 4 вычислительные ошибки. 

 

Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

Классификация ошибок 

Грубые ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

 не доведение до конца решения задачи или примера; 

 невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

 нерациональный прием вычислений; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи, неверно оформлен ответ 

задачи; 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

 незаконченные преобразования. 

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

небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 

 
Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по литературному 

чтению 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

 неправильная постановка ударений (более двух); 

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

чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

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

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 



 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 

 безошибочное чтение. 

Оценка «5» – выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» – не соблюдены 1–2 требования. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «2» – допущены ошибки более чем по 3 требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

Оценка «5» – выполнены все требования. 

Оценка «4» – допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «2» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно, кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» – не может передать содержание прочитанного. 
 

 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по окружающему миру 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 



7) разнообразные формы оценивания; выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с четырехбалльной системой 

(отметка «1» не выставляется). - * . 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
Уровень 

Отметка 

Комментарий 

Материал не усвоен     «2» (неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет информацией об изученных объектах и явлениях, взаимосвязях в 

окружающем мире, не знает терминологии, не умеет владеть приборами, инструментарием, 

учебными материалами, предусмотренными программой данного уровня обучения. 

Минимальный 

уровень       «3» (удовлетворительно) 

Минимальные знания об объектах и явлениях окружающего мира, слабое владение 

терминологией, учебными материалами и инструментами. 

«4» 

(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, объяснять простейшие 

взаимосвязи объектов, явлений окружающего мира, неуверенное владение инструментарием и 

учебными материалами. 

Программный уровень 

(решение нестандартной задачи, которая требует применения новых знаний в непривычных 

условиях) 

«4» 

(очень хорошо) 

Владение обязательной терминологией, понимание сути явлений и взаимосвязи явлений и 

объектов окружающего мира, умение объяснять причинно- следственные связи объектов, 

явлений с незначительной помощью, владение материалами и инструментами по предмету с 

незначительной помощью. 

«5» 

(отлично) 

Свободное владение обязательной терминологией, умение объяснять суть, взаимосвязи 

изучаемых явлений, объектов окружающего мира, свободное владение изучаемыми учебными 

материалами и инструментами, умение применять полученные знания и умения при решении 

нестандартных задач. 

Высокий уровень (решение нестандартной задачи с привлечением не входящих в программу 

данного класса знаний, умений и навыков) 

«5» 

(превосходно) 

Владение знаниями, умениями и навыками, терминами, учебными материалами, 

инструментами, выходящими за границы обязательного к изучению материала. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения письменных заданий в 

рабочей тетради на обобщение усвоенных знаний и знание новых понятий, выполнение мини-

тестов, самостоятельных работ (задания типа «вставь пропущенное слово», «допиши 

определение» и т.п.), подготовленных учителем. 

Тематический контроль осуществляется в виде обязательной проверочной работы 

(тестирования), которая предусмотрена в рабочих тетрадях либо составляется учителем, а также 

в форме защиты проекта (выполненного по желанию учащегося). 

Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой проверочной работы (тестирование), а 

также защиты проекта (выполненного по желанию учащегося). 



 

Критерии оценки тестовой, письменной работы учащихся по окружающему миру 
«5»(отлично) 

«4»(хорошо) 

«3»(удовлетворительно) 

«2»(неудовлетворительно) 

Выполнение работы без ошибок, полные письменные ответы. «5» 

Верное выполнение не менее 80 процентов заданий либо неполные, неточные ответы к 

отдельным заданиям. «4» 

Верное выполнение не менее 60 процентов заданий либо неполные или неточные ответы ко 

всем заданиям. «3» 

Верное решение менее 60 процентов заданий. «2» 

В соответствии с требованиями ФГОС, введено критериальное оценивание качества овладения 

программным материалом. Критериальное оценивание позволяет не только проанализировать 

наиболее частые затруднения и обобщить данные для корректировки дальнейшей работы 

учителя, но и формирует у учащихся регулятивные умения и навыки (планирование работы, 

отбор языкового и информационного материала в соответствии с тематикой работы, 

заявленными критериями, навыки контроля, самоконтроля, умение анализировать свою 

деятельность, сравнивать с эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и 

самооценки и т.п.). 

Критерии формирующего оценивания устного ответа: 

 Выразительный связный рассказ. 

 Правильные ответы на вопросы учителя и учащихся по изученной теме. 

 Знание терминологии, понятий по теме. 

 Ориентация в демонстрационных материалах: картах, схемах, плакатах, на глобусе, в 

использовании моделей и инструментов исследований. 

 Выполнение обязательных дополнительных заданий по теме (в учебнике, в рабочей тетради). 

Выставляемая отметка соответствует количеству набранных баллов. 

Дополнительные необязательные задания творческого характера, а также участие в проектной 

деятельности являются добровольными, и оценивание этих работ не должно вызывать 

негативных эмоций у детей, а лишь обучать их адекватно оценивать результаты своего труда, 

формировать навыки контроля и самоконтроля. Поэтому для характеристики таких работ также 

применяется критериальное оценивание. 

Критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита мини-проекта): 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

2. Разнообразие источников информации. 

3. Выразительный устный рассказ. 

4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по изобразительному 

искусству 

                                             

Этапы оценивания детского рисунка: 
-  как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 - характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

  - качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

  - владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок 

в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 



  - общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по технологии 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке ма-

териалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для из-

готовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть 

ими в курсе технологии является основным и базовым для большинства видов художественно-

творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, 

ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей со-

трудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую ин-

формацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление, Кроме того, отмечать активность, инициа-

тивность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка скла-

дывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии процесса 

изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 

учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где у второклассников 

появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать выводы. 

В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин 



успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. 

Критерии оценивания ручной работы 

Отметка 5 -Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

полностью соблюдались правила техники безопасности; работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески: 80-100% 

Отметка 4-Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места, полностью соблюдались правила техники безопасности, работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный: 60-79% 

Отметка 3-Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места, 

самостоятельность в работе была низкой, с нарушением технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); не 

полностью соблюдались правила техники безопасности , изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок: 35-59% 

Отметка 2- Ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, не соблюдались многие правила техники безопасности , при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид: ниже 35% 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по музыке 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

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

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

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

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. 

В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, 

определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 



4.Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   

изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие  в диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. 

Не проявляет интереса 

к музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. 

Внимателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с помощью 

учителя 

Восприятие 

музыкального образа на 

уровне переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 1-2 

наводящими вопросами 

Восприятие музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

 Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – 

устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, 

показывают незнание 

 автора или названия 

 произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60%  правильных 

ответов на музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора 

 музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры Критерии 

 
«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо знает 

основной материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2 

 наводящими 

вопросами   

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

Задание выполнено   менее 

чем на 50%, допущены 

ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 



грамоты ошибки 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-ритмически и 

дикционно точное 

исполнение вокального 

номера 

художественное 

исполнение 

вокального 

номера 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение 

вокального 

номера на 

концерте 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 
Оценка «5» ставится: 

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

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по Литературному 

чтению на родном языке 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

 неправильная постановка ударений (более двух); 

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

чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 



 не более двух неправильных ударений; 

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

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 

 безошибочное чтение. 

Оценка «5» – выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» – не соблюдены 1–2 требования. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «2» – допущены ошибки более чем по 3 требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

Оценка «5» – выполнены все требования. 

Оценка «4» – допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «2» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно, кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 
 

Контроль и оценивание достижения образовательных результатов по родному русскому 

языку 

Оценка устных ответов 



Оценка «5» Ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 

o обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры составленные самостоятельно; 

o излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 

Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные ошибки, 

которые ученик сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности 

в последовательности и языке изложения, некоторые неточности в формулировке правил. 

Оценка «3» 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

o излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определениипонятий или 

формулировке правил; 

o не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

o излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2» 

Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

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

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

в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Положительная 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. 

Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Оценка творческих заданий (иллюстраций). 

Оценка «5» Рисунок передаёт общий смысл пословицы, фразеологизма и т.д. 

Оценка «4» Рисунок  не в полной мере передаёт общий смысл выбранной пословицы и др. 

Оценка «3» Рисунок  слабо передаёт общий смысл выбранной пословицы и др 

Оценка  «2» Рисунок не передаёт общий смысл пословицы ИЛИ нет ответа. 

 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного 

задания, так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся 

качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении 

следующего проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного 

продукта. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по критериям: 

-глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей; 

-доказательность   представленного   материала,  обоснованность выводов; 

-качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

-чёткость и ясность представления проектного задания перед классом; 

-содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 



По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется балл. 

2 балла высокий уровень 
   

1 балл средний уровень 
   

0 баллов низкий уровень 
   

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. 

Отметка «5» -9-10 баллов 

Отметка «4» -7-8 баллов 

Отметка «3» -5-6 баллов 

Отметка «2» -менее 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С настоящим Положением ознакомлены: 

 

1. Лукьянченко  Л.А. 

 

2. Копылова   М.А. 

 

3. Ганова  И.И. 

 

4. Хикматова  Т.И. 

 

5. Комаров   А.Г. 

 

6. Князева  Л.М. 

 

7. Харламова  О.В. 

 

8. Стебунова  Е.В. 

 

9. Гаврилова О.Н. 

 

10. Кшуева Е.В. 

                                                                                  

11. Максимов Р.А. 

 

12. Жданова Т.И. 

 

13. Харламов А.М. 

 

14. Худолеева   Г.И. 

 

15. Лаврут   М.Н. 

 

16. Князев  В.М.



 


