
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания учебных достижений  обучающихся МБОУ СОШ №12 

города Невинномысска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает систему оценивания 

образовательных достижений обучающихся МБОУ СОШ №12. 

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального и регионального законодательства в области образования, Устава 

МБОУ СОШ №12, локальных нормативных актов МБОУ СОШ №12 

1.3. Положение является локальным актом МБОУ СОШ №12 и принимается  

Педагогическим советом, согласовывается с Управляющим советом и утверждается 

директором. 

1.4. Данное Положение составлено в целях усиления мотивации обучающихся, 

поддержки их учебной активности и самостоятельности, развития на этой основе 

контрольно-оценочной деятельности всех участников образовательного процесса и 

повышения качества общего образования в МБОУ СОШ №12. 

1.5. Положение определяет порядок ведения тетрадей обучающимися и их проверки 

учителями, а также - проверки других контрольно-диагностических материалов, определяет 

критерии и нормы оценивания учебной деятельности учащихся. 

2. Порядок ведения и проверки тетрадей и других 

контрольно-диагностических материалов 

2.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся, 

подлежащих систематической проверке учителем, являются разнообразные работы, 

выстроенные в логике освоения обучающимися предметного и надпредметного содержания, 

направленные на овладение ими различных способов действия при решении системы 

учебных задач, в том числе - контрольно-оценочной деятельности. Положением 

определяется следующий порядок обязательной проверки письменных работ учащихся: 

 
Классы 

Предметы 

1-5 
6 

7 8-9 
10-11 

Математика 

(алгебра, 

геометрия),  

 

русский язык 

После 

каждого 

урока 

В 1-м 

полугодии 

после 

каждого 

урока,  

во 2ом 

полугодии 

- 2 раза в 

неделю 

У учащихся с низкой  учебной 

мотивацией  после каждого урока,   

у остальных - наиболее значимые 

работы 

  или  не реже   2 раз в неделю 

Иностранный язык 

После каждого 

урока 1-2 раза в 

неделю 

Значимые классные и 

домашние работы, но не 

реже 1 раз в неделю 

Словари - 1 

раз в месяц, 

тетради - 1 

раз неделю 



История 

География 

Биология 

Окр. мир 

Химия 

Физика 

1 раз в месяц 

 

Значимые классные и 

домашние работы, но не 

реже 1 раз в 

месяц 

2 раза месяц 

Остальные 

предметы 

                                     Выборочно 1-2 раза в месяц. 

 
2.2. Для учащихся устанавливаются следующий порядок ведения тетрадей, периодический 

контроль. Учащиеся обязаны: 

 Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

 Единообразно выполнять надписи на обложке тетради. На обложке тетрадей для 

контрольных, практических, лабораторных работ, работ по развитию речи делаются 

соответствующие записи. Число и месяц записываются в форме, которая 

устанавливается учителем (например, Десятое сентября, 10 сентября, 10.09.18). 

 Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных 

работ по учебному предмету. 

 На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому 

языку, математике, алгебре, геометрии - указывать вид выполняемой работы (классная, 

домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 

 При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер задания. 

Устанавливается следующий пропуск клеток и линии: 

по русскому языку - между домашней и классной работами оставляют 2 линии; 

по математике (алгебре, геометрии) - начинать с самой верхней полной клетки;  

между разными заданиями пропускать 2 клетки;  

между домашней и классной - 4 клетки;  

между датой и заголовком работы - 2 клетки; 

текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице 

тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения карандашом. 

Исправлять ошибки следующим образом:  

неверно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивать косой линией или 

подчеркивать;  

часть слова, слово, предложение тонкой горизонтальной линией;  

вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения;  

Учащиеся используют стандартные тетради из 12 - 18 листов. Общие тетради могут 

использоваться в 7 - 11 классах на уроках по учебным дисциплинам, при изучении которых 

необходимо выполнение больших по объему работ. Общие тетради по русскому языку и 

алгебре используются только начиная с 8-го класса. 

Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой, черная или зеленая 

пасты, карандаши могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и т.д. 

Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

2.3. Не допускается  выполнение более двух контрольных работ в день одним 

классом или одним учащимся. 

2.4. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1 - 7-х классах 

 



учитель исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом: 

зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает 

вверху букву или нужную цифру, знак; 

пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной 

пастой; 

при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку определенным 

знаком (для удобства подсчета ошибок и классификации), при проверке изложений и 

сочинений, кроме орфографических и пунктуационных ошибок, отмечаются фактические, 

логические, грамматические и речевые ошибки. 

2.5. При проверке тетрадей в 8 - 11 классах целесообразно, чтобы учитель 

только подчеркивал допущенные ошибки. 

2.6. После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью показывается 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

2.7. Проверенные контрольные работы должны быть возвращены учителем к 

следующему уроку; 

 сочинения в 5 - 8-х классах - через урок,  

в 9 - 11-х классах - через 10 дней. 

Контрольные виды деятельности планируются учителем на учебный год и фиксируются в 

календарно- тематическом планировании
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Критерии и нормы оценивания 

учебной деятельности учащихся по предметам 

НАЧАЛЬНОЕ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с Концепцией и материалами стандартов документом, который 

конкретизирует и уточняет требования стандартов к образовательным результатам являются пла-

нируемые результаты освоения основных образовательных программ. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Согласно п. 19.9 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 6 октября 2009 г. система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

С введением Федерального государственного стандарта второго поколения возникает 

необходимость формирования новой системы оценки, которая позволила бы оценивать предметные, 

метапредметные результаты и наблюдать динамику личностного развития ребенка. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — принятие и 

освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 
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разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий — 

т. е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

Оценка предметных результатов 

может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Система предметных знаний — 

важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные 

знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

Примерную модель системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования в общем виде можно представить следующим образом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этапы организации деятельности по оценке 

предметных результатов обучения: 

1. Выбор варианта БУП. 

2. Изучение примерных учебных 

программ. 

3. Выбор варианта тематического 

планирования. 

4. Выбор УМК. 

5. Составление Банка контрольных 

работ, срезов и тестовых заданий 

для текущего и тематического 

контроля. 

6. Определение критериев 

оценивания. 

7. Осуществление мониторинга 

усвоения учебных программ 

 

Модель оценки предметных результатов обучения 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты1.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений 
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(или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

   - проверка осознанного чтения 

 

Модель системы оценки метапредметных результатов обучения 

 

II.  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Этапы организации деятельности по оценке 

метапредметных результатов обучения: 

 Изучение Программы универсальных учебных 

действий. 

 Организация и планирование внеучебной 

деятельности. 

 Координация деятельности учителей и СМП 

службы школы. 

 Выбор методик. 

 Определение критериев оценивания. 

 Осуществление мониторинга 

сформированности ОУУН. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

 

Кла

сс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1
 к

л
а
сс

 
1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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к
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а
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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4
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе 

в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Гармония», 

«Школа 2000,2100»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 

задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 

каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка 

метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» 

.Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе 

обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником 

заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению 

УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений 

учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном 

материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

 

Модель системы оценки личностных результатов обучения 

 
III. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этапы организации деятельности по оценке личностных результатов обучения: 

1. Разработка Программы воспитательной деятельности классного руководителя. 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся, в том числе через научное 

общество учащихся МАН. 

3. Координация деятельности школы с ОУ дополнительного образования . 

4. Освоение технологии Портфолио. 

5. Определение критериев оценивания. 

6. Осуществление мониторинга личностного развития ребенка. 

 

 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внут-реннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отно-шения к 

школе, прини-мать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

отно-ситься к 

собственным 

переживаниям и 

пере-живаниям 

других лю-дей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспри-нимать 

оценку учителя. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонацио-

нальное 

государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходи-мость 

изучения русско-го 

языка гражданами 

России любой 

нацио-нальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить взаимо-

помощь и 

взаимопод-держку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять жела-ние 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмо-циональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

отно-ситься к 

собственным 

переживаниям, 

вызван-ным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собствен-ные 

ошибки. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особен-ности, 

многонациональ-

ность,  основные 

исто-рические 

события; госу-

дарственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

наро-дов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положи-тельную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступ-ки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержа-нии 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного от-

ношения к природе, 

пра-вила здорового 

образа жизни на 

основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра-

нению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-

комства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 
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деятель-ности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

эстетичес-кое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  название организации, проводящей исследования  один раз в год (или другой срок 

проведения исследований) на выпускниках начальной школы.   
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Гармония», «Школа 2000,2100» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
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результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценке учащихся; в решении педсовета в 

школе о переводе ученика в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

В начале изучения темы учителю желательно провести так называемую стартовую работу, 

цель которой – оценка начального уровня подготовки учащегося. Результат такой подготовки можно 

фиксировать по-разному: с помощью определенного количества баллов за выполнение каждого 

задания; «дробью», которая фиксирует отношение правильно выполненного объема работы к общему 

объему заданий; в процентах и т.п. В дальнейшем сравнение результата стартовой работы с 

результатом в конце изучения раздела поможет учителю зафиксировать «прирост» в умениях 

каждого ученика.  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить 

условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут 

быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при 

оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений 

и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе. Целесообразно 

в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и программное обеспечение. 

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью особых условных 

шкал – «волшебных линеечек», напоминающих ребенку измерительный прибор (этот инструмент, 

предложенный Т. Дембо и С. Рубинштейном широко используется в психологической диагностике). 

С помощью «линеечки» можно измерить все, что угодно. Например, учитель объясняет 

первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может поставить крестик тот ребенок, который все 

слова в диктанте написал раздельно, в самом низу этой «линеечки» - тот, кто все слова написал 

слитно. Таким образом, ребенок ставит «крестик» на условной шкале в соответствии с тем местом, 

которое занимает данный результат между самым лучшим и самым худшим результатом по 

выбранному критерию. Затем учитель ставит свой «крестик» на той же «линеечке».  

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении всех умений, 

необходимых для формируемых навыков, можно также заносить в специальный «Лист 

индивидуальных достижений», который полезно завести для каждого ребенка. Освоенные навыки 

дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, например, закрашивая 

определенную клеточку – полностью или частично. В «Листе индивидуальных достижений» полезно 

фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. В этом листе можно 

отмечать продвижение ребенка в освоении иных умений, необходимых для формирования 

устойчивых навыков  чтения, письма, вычислительных навыков и др. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оценивание на 

основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения 

деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который ведется с 

помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно 

использовать при оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы, 

исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, 

основанном на экспертной оценке, этот метод более объективизирован. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 

проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 
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Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно условно 

назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, который 

дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также 

используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных 

результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной оценки. 

 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции  

 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных 

умений (типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных 

экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий курсов; 

 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении 

изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в отношении формирования 

навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих людей, 

окружающей природы – поведения, навыков социализации и т.п.). 

 «Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (п. 

13) при итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

-   коммуникативных и информационных умений; 

-   системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 

ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может проводиться 

в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат выставленных ранее оценок, 
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а также в ходе целенаправленного сбора данных или практической демонстрации применения 

полученных знаний  освоенных способов действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки может проводиться в форме комплексной 

письменной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в 

решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные работы строятся на основе несплошного 

(с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку и чтению, математике, 

окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем 

этапе обучения. Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. 

Задания основной части направлены на оценку сформированности таких способов действий и 

понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности 

заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 

обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий 

основной части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. В отличие от заданий 

основной части  задания дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому их 

выполнение для учащегося необязательно – они выполняются только на добровольной основе. 

Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнительной части  интерпретации не 

подлежат. Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель достижения 

учеником  повышенного уровня требований и служит поводом исключительно для дополнительного 

поощрения ребенка.  

 Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является портфолио 

учащегося. Портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. (Приложение 1) 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

школы. Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны бать подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений) за процессом овладения универсальными учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

 Примерные контрольно-измерительные материалы, которые могут быть использованы в 

практике общеобразовательного учреждения.(Приложение2) 

Организации оценивания  учебных достижений младших школьников 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе существует 

две системы оценивания: безотметочное обучение и четырехбалльная система цифровых отметок. 

Технология безотметочного обучения является обязательной в первом классе (на основании 

требований СанПиНа) и может использоваться на протяжении всего обучения в начальной школе 

(выбор осуществляет ОУ). Безотметочная система оценивания знаний в настоящее время получила 

широкое признание как действенная система формирования учебной и личностной самооценки. 

Вместо отметки, выраженной количественно, используются содержательные четко 

дифференцированные оценки, основанные на однозначных критериях, на основе которых могут быть 

выведены баллы для самостоятельных работ учащихся. При этом специально указывается, что 

разные виды деятельности – исполнительскую, поисковую, творческую необходимо оценивать по-

разному. 

Наряду с этим во 2-4 классах используется четырехбалльная система цифровых оценок 
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(отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка 1). Это связано с тем, что единица как отметка 

в начальной школе практически не используется и оценка «очень плохо» может быть приравнена к 

оценке «плохо». Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно». 

Необходимо отметить, что оценка и отметка – не синонимы. Оценка – это суждение о качестве 

объекта или процесса. А отметка в педагогической литературе трактуется как количественная 

характеристика оценки, которая может выражаться в баллах 

Необходимо отказаться от выставления отметок учащимся 1-го класса в течение всего первого 

года. Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники 

знают основные характеристики разных отметок (в каком случае ставится «5», в каких случаях 

отметка снижается). 

Уже в первые две недели учебы ребенка в школе, учитель должен предпринять два важных 

действия: организовать работу с самооценкой учащихся и определить разные пространства действий 

ребенка, способов и средств контроля и оценки на уроке. 

При организации работы с самооценкой учащихся необходимо учитывать, что первокласснику 

свойственно смешивать оцениваемые качества. Например: «Я плохо читаю» значит «Я плохой 

ученик». Оценка успеваемости в начальной школе, по существу является оценкой личности в целом 

и определяет статус ребенка. Это требует от учителя особого внимания к средствам 

дифференцирования и шкалирования любого оценочного качества. Для этого с детьми на уроке 

изобретается специальная шкала – «волшебные линеечки» и определяются критерии, по которым 

можно оценить любые действия или объект (правильность решения учебной задачи, аккуратность, 

уровень сложности, заинтересованность и т. д.). 

Оценочная шкала 

 

 

 

 

 

 

Такая оценка: 

- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи, так как всегда есть критерий, по которому 

можно оценить успешность обучающегося; 

- носит информативный характер; 

- способствует формированию позитивной самооценки. 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение учеников в освоении всех умений, заносятся в 

специальный «Лист индивидуальных достижений», который заведен на каждого ученика. Это 

позволяет ребенку (и родителям) прослеживать динамику учебной успешности относительно его 

самого. 

Учащиеся пробуют оценивать, прежде всего, себя и свои действия по критериям, которые 

либо задал учитель, либо учащиеся выработали совместно. Учитель и ученики оценивают каждую 

решенную задачу в отдельности, а не урок в целом. 

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из оценок своей работы 

по целому ряду критериев. В таком случае ребенок учится видеть свою работу как сумму многих 

умений, каждый из которых имеет свой критерий оценивания. 

Необходимо иметь в виду, что у детей есть свои критерии оценки. В своих исследованиях 

А.И.Липкина показала: младшие школьники высоко оценивают свою работу, если они потратили на 

нее много времени, вложили много сил, старания, независимо от полученного результата. 

После самооценки учащегося следует оценка учителя по тем же критериям. 

Ребенок начинает видеть, что не всегда оценки разных людей могут совпадать, и учится 

считаться с разными точками зрения на оценку того или иного действия. Совпадение детской и 

учительской оценки должно в обязательном порядке словесно поощряться. 

Таким образом, в результате первых двух недель пребывания в школе учащиеся овладевают 

основными принципами оценивания: 

– определение критериев перед оцениванием определенного действия учащегося; 

– вначале самооценка, а потом учительская оценка; 

– соотнесение оценки учителя и учащегося по объективным критериям оценки (для 

оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный 

грамотность  аккуратность  внимание 
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однозначный критерий оценивания – например, количество звуков в слове, но не красота написания 

букв); 

– обсуждение при обнаружении расхождений оценок учителя и ребенка; 

– право каждого на собственное мнение, уважение к мнению другого, недопустимость 

навязывания ни своего мнения, ни мнения большинства. 

Ребенок имеет право выбрать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю 

для оценки, сам назначает критерий оценивания. Учитель не имеет права высказывать оценочные 

суждения по поводу работы, которую ученик не предъявляет для оценки. 

С самого начала вхождения ребенка в школьную жизнь необходимо задать ему несколько 

«пространств» жизнедеятельности: пространство игры, пространство обучения (коллективные 

формы, в которых осваиваются общие способы действия) и пространство тренировки 

(индивидуальных форм обучения, позволяет ребенку опробовать границы собственных средств 

действия, изобретенных в группе, осваивать определенные приемы и техники (учебное занятие)). 

Каждое из них имеет свое назначение, правила, результаты работы. 

Выделение таких пространств в первые две недели первого класса позволяет в дальнейшем 

эффективно строить работу в классе по формированию контрольно-оценочных действий учащихся. 

Закладывается хорошая основа для положительной самооценки и предупреждается возникновение 

школьной тревожности. В дальнейшем дети учатся работать в разных пространствах: учения и 

тренировки. В ходе уроков и учебных занятий используются: «место на оценку», «место сомнений», 

«доска достижений», «стол помощников», «стол заданий». 

На уроке (в коллективных формах) разворачивается работа по формированию действия 

самооценки. Задачи учителя: создание в классе учебного сотрудничества; обучение учащихся 

техникам самоконтроля и работе со схемами и моделями как средствами контроля и оценки. Задача 

учителя сформировать умение сотрудничать не только с учителем, но и с родителями, и другими 

взрослыми. 

На этом этапе учащихся учат знать о своем незнании – «учим умному незнанию». Для этого 

основным средством являются специально созданные учителем ситуации недоопределенности или 

задания с недостающими данными. 

На этом этапе обучения учащиеся работают: над пооперационным контролем по заданному 

алгоритму, эталону; над выделением критериев оценки выполнения отдельных заданий и на основе 

заданных эталонов с помощью волшебных линеечек; над взаимоконтролем и взаимооценкой; над 

умением фиксировать и предъявлять свои достижения, трудности, проблемы классу. К работе других 

детей они относятся обычно более критично, чем к своей собственной, и очень часто 

«обнаруживают» даже те ошибки, которых нет. В связи с этим младших школьников учат оценивать 

не только свою работу, но и работу одноклассников по заданным ранее для всех критериям.  

Взаимопроверка, коллективное обсуждение ответов дают положительный эффект именно в 

начальной школе; аналогичную работу начинать в средних классах труднее, так как учебная 

деятельность недостаточно сформирована в этом оценочном звене. Подростки, ориентируясь больше 

на мнение сверстников, гораздо труднее принимают общие критерии оценки и способы их 

использования. 

Только в том случае, если в самом начале были созданы все условия для нормального 

развития этих способностей и умений учащихся, заданы большинство средств и способов этой 

работы, создана положительная мотивация к этой важной сфере учения, можно рассчитывать на 

успех в последующей учебной деятельности учащихся. 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети только начинают 

познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь определенные результаты 

обучения, отметка больше оценивает процесс учения, отношение ученика к выполнению конкретной 

учебной задачи, фиксирует неустоявшиеся умения и неосознанные знания. Исходя из этого 

оценивать отметкой этот этап обучения нецелесообразно. 

Наряду с этим, как отмечалось ранее, в ОУ используется четырехбалльная система отметки. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

– «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

– «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
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самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2–3 

ошибок или 4–6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 ошибок или  10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

– «2» («плохо») – уровень  выполнения требований  ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (например 5/4): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы 

(отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

1) в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

2) работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и 

навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 
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– наличие записи действий; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее 

впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

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

– при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

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

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

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

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 

др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют 

требованиям, указанным в данном документе. 

Учебный предмет «Русский язык» 

 

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

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

тестовых заданий.  

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% 

от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила заранее 

выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты 

и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: правописание безударных гласных, 

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

безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-

ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных, 

употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов указано в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Класс  I-е полугодие  II-е полугодие  

1 класс   15-17 слов 

2 класс  25-30 слов 35-45 слов 

3 класс  45-55 слов 55-65 слов 

4 класс  65-70 слов 75-80 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

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

замены, вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); - отсутствие изученных знаков 

препинания в тексте; наличие ошибок на изученные правила орфографии.  

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

– отсутствие красной строки; 

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

одно и то же правило. 

Примечание.  

Аккуратные исправления, сделанные ребенком в процессе работы, за ошибку не считаются. 

В тех образовательных программах, в которых изучение орфографии построено на 

фонематическом принципе («Гармония», «Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова»), учащиеся 

могут использовать письмо с «окошками», которые закрываются в процессе проверки диктанта 

учеником. Если ученик оставляет «окошко» в слабой позиции на изученную орфограмму, это не 

считается ошибкой или недочетом, но отметка «5» за такую работу не ставится. 

Технология проведения диктантов в образовательной программе «Гармония» определена 

концептуальными основами курса. 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

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

Характеристика цифровой отметки (оценки); «5» («отлично») – выполнено без ошибок. «4» 

(«хорошо») – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. «3» («удовлетворительно») – правильно 

выполнено не менее 1/2 заданий. «2» («плохо») – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Примечания: 

В образовательной программе «Гармония» грамматическое задание проводится после проведения 

диктанта, на следующем уроке русского языка. 

Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки: «5» («отлично») – без ошибок. «4» («хорошо») – 1-2 ошибки. 

«3» («удовлетворительно») – 2-4 ошибки. «2» («плохо») – 5 и более ошибок. 

Контрольное списывание. 

 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

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

выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки: «5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; «4» 

(«хорошо») – 1 ошибка; «3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; «2» («плохо») – 4 ошибки и более. 

Изложение 

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

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

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

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

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

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

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки 

1.  Фактические: существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл высказывания (Ф). 

2.  Логические: пропуск необходимых слов, отсутствие главной части изложения, пропуск 

важных событий, отраженных в авторском тексте, нарушение последовательности высказывания, 

нелепые, парадоксальные суждения (Л). 

3.  Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении, повторение одних и тех же 

слов, нарушение лексической сочетаемости слов, употребление слов без учета их эмоционально-

экспрессивной окраски, употребление диалектных, просторечных слов, неправильное словоизменение 

или словообразование, ошибки в построении словосочетаний и предложений (Р). 

Недочеты: 

– отсутствие красной строки; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети 

сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении, при этом 

орфографический навык еще не автоматизировался и учащийся не может контролировать 

одновременно создание текста и орфографию. Поэтому во 2-3 классе рекомендуется ставить одну 

отметку – за содержание. При этом орфографические и пунктуационные ошибки исправляются, но не 

влияют на отметку. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и 

речевые недочета (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского текста; 

допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение, авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения -мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более 

шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Сочинение 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения 

и употреблены слова (допускается не более одною речевого недочета), нет фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочета (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 
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«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста).  

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

В Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет подходы к 

оцениванию навыка чтения младшего школьника: в результате изучения литературного чтения ученик 

должен уметь читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости). 

Способ чтения: чтение целыми словами. 

Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

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

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. В 

требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости).  

Следовательно, при проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, 

и ведущим является осознанность. Выставлять цифровую отметку по технике чтения не 

рекомендуется.  

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» 

длины равно 6,4 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами, знак препинания). 

При проверке учащиеся читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить результат чтения за минуту 

число слов необходимо разделить на затраченное время. Примечание. Более высокая степень точности 

диагностики темпа чтения достигается при подсчете знаков (букв и пробелов): подсчитывается 

количество знаков и результат делится на длину среднего слова – 6,4 знака. 

 

Оценивание навыка чтения вслух в 1-м классе 

Таблица  

Общая 

оценка 

Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

текст 

Чтение без ошибок Осознанность чтения 

«Справился» Слоговой 

способ 

чтения 

25 - 30 

сл/мин 

Не более 4 ошибок 

(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Понимание значения 

отдельных слов и 

предложений 

«Не 

справился» 

Слоговой 

способ 

чтения 

Менее 25 - 

30 сл/мин 

Более 4 ошибок 

(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Непонимание значений 

отдельных слов и 

предложений. 

 

Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

Таблица  

Класс Общая оценка Ответы по 

содержанию 

текста 

Чтение без 

ошибок  

 

Выразительн

ость чтения  

Темп чтения, при 

котором осознает 

основную мысль 

текста 
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2 «Справился» Осознание 

общего 

смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Умение 

использоват

ь паузы, 

соответству

ющие 

знакам 

препинания, 

интонации, 

передающие 

характерные 

особенности 

героев 

Не менее 45 

сл/мин  

«Не справился» Непонимание 

общего 

смысла 

прочитанного 

теста  

Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотоннос

ть чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительн

ости 

Менее 45 сл/мин  

3 «Справился» Осознание 

общего 

смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Использован

ие основных 

средств 

выразительн

ости: пауз, 

логических 

ударений,  

интонацион

ного 

рисунка 

Не менее 65 
сл/мин  

«Не справился» Непонимание 

общего 

смысла 

прочитанного 

теста  

Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотоннос

ть чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительн

ости 

Менее 65 
сл/мин  

4 «Справился» Осознание 

общего 

смысла 

прочитанного 

текста 

Наличие не 

более 4-5  

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Самостоятел

ьный выбор 

элементарны

х средств 

выразительн

ости 

Не менее 80 
сл/мин  

«Не справился» Непонимание 

общего 

смысла 

прочитанного 

теста  

Более 4 

ошибок 

(искажения 

читаемых 

слов, 

неправильная 

постановка 

ударений) 

Монотоннос

ть чтения, 

отсутствие 

средств 

выразительн

ости 

Менее 80 сл/мин  
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Примечания. Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано более 

двух качеств навыка чтения. 

Проверка выразительности чтения в 3 классе производится на подготовленном тексте. 

Для проверки навыка чтения про себя подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты, а также вопросы и задания к ним. 

 

Оценивание навыка чтения про себя во 3-4-х классах 
Таблица  

Класс Общая оценка Ответы по содержанию Темп чтения, при 

котором осознает 

основную мысль 

текста 

3 «Справился» Правильно выполнено не 

менее 25% заданий 

Не менее 85 сл/мин 

«Не справился» Правильно выполнено менее 

25% заданий 

Менее 85 сл/мин 

4 «Справился» Правильно выполнено не 

менее 25% заданий 

Не менее 115 сл/мин 

«Не справился» Правильно выполнено менее 

25% заданий 

Менее 115 сл/мин 

 

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

ходе которого проверяется: 

выразительное чтение текста; 

пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

выразительное чтение наизусть; 

составление простого плана; 

создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

работа с детской книгой и т.д. 

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

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры художественных 

произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

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

неправильная постановка ударений (более двух); 

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

вслух; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; 

неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

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

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» 

 

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

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

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

– неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

существенной; 

– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания тою или иною 

явления, процесса; 

– неумение сравнивать, объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение самостоятельно  привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение 

использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

– несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; неточности в определении назначения прибора, его использование 

осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

«5» («отлично») – выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

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

«4» («хорошо») – ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

«3» («удовлетворительно») – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

«2» («плохо») – ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые 

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

учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор 

ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, 

классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические 

задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют 

проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую 

информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с «открытым ответом» позволяю! проверить умения 

использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки 

не учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями, 
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лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ – определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести 

самостоятельно практические работы. 

Учитывая, что область «Человек и окружающий мир» включает знания естественно – научного и 

обществоведческого содержания, проверочные работы должны состоять из двух самостоятельных 

частей и представлять измерители по естествознанию и общее познанию. 

 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

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

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: 

вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и 

правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - 

полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если  содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если  содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

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

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки. 

  При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

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

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 Итоги комплексной контрольной работы оцениваются по следующим критериям: 

 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
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 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, 

детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых 

заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление 

ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 

форматах, интерпретация информации и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й 

кл., основное задание), 

- предполагающий отклик 

 на этическую ситуацию 

 на нравственную и социальную проблему 

 на экологические проблемы 

 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и 

используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 



29 

 

 

– сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции. 

 

Комплексная проверочная работа: направленность задания,            рекомендации по 

проведению и оцениванию 

Задание 1. 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и навыки чтения 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высокого  уровня  подготовки ( чтение выше нормы); 

 2 балла – ученик достиг базового уровня  подготовки ( норма чтения); 

 1 балл – ученик не достиг уровня базовой подготовки; 

Задание 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Разделы: правописание, техника и навыки письма 

Оценивается умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения  букв, списать текст. 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные при списывании ошибки 

были обнаружены и исправлены; 

 1 балл – в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, пропусков или искажений букв; 

 0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков или искажений букв. 

Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 3.  

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 

Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить содержание рассказа.  

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – последовательность событий полностью восстановлена. 

 1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

 0 баллов – допущены грубые несоответствия с логикой изложения. 

Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 4.  

Вопрос 1, 2. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: текстовые задачи 

Оценивается умение формализовать условие, представленное в текстовой форме и выполнить 

арифметические действия. 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – дан правильный ответ; 

 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

  Интерпретация результатов 

 1балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 
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  Задание 5.  

  Вопрос 1. 

  Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

  Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 

Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, списать их правильно, без ошибок, 

пропусков и искажения букв. 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, искажения букв, без исправлений 

все слова; 

 0 баллов – найдено меньше слов или в списанном тексте допущены ошибки, пропуски, 

искажения букв или исправления. 

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

  Вопрос 2. 

  Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

  Раздел: фонетика 

Оценивается знание способов обозначение мягкости согласных при письме. 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – подчеркнуты все буквы; 

 0 баллов – допущены ошибки. 

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Вопрос 3. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

Оценивается умение делить слова на слоги. 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – все слова разделены на слоги верно; 

 0 баллов – допущена хотя бы одна ошибка. 

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Вопрос 4. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, соотносить количество букв и звуков в 

слове. 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

 0 баллов –допущено более 1 ошибки. 

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

  Задание 6.  

  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа). 

  Раздел: работа с информацией, природные объекты 

 Оценивается умение проследить «в уме» информацию и проанализировать объект. 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

 0 баллов –допущено более 1 ошибки. 

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
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 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

 ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 

Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как учитель убедился, что они 

попробовали выполнить все задания основной части работы и дальнейшее продолжение работы над 

ними нецелесообразно 

Задание 7. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается умение классифицировать природные объекты, принадлежность объектов к группе 

растения/животные 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – верно соединены стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием, 

приведен свой пример; 

 1 балл – верно соединены стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием; 

 0 баллов – допущены ошибки или задание не выполнялось. 

  Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 8. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция) 

  Разделы: природные объекты, работа с текстом 

 Оценивается знание детьми отличительных особенностей объектов живой и неживой природы.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – перечислены все объекты живой природы; 

 1 балл – пропущено не более 1 объекта; 

 0 баллов – пропущено не более 1 объекта или задание не выполнялось. 

  Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки и развития; 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по окружающему миру; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

  Задание 9. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: арифметические действия, отношение между величинами 

Оценивается умение формализовать условие, представленное в текстовой форме.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – дан правильный ответ; 

 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 10. 

Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 

 Оценивается умение найти в тексте слова, на заданную орфограмму (безударная гласная). 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, искажения букв, без исправлений 

все слова; 

 0 баллов – найдено меньше слов или в списанном тексте допущены ошибки, пропуски, 

искажения букв или исправления. 

  Интерпретация результатов 
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 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 

Оценивается умение найти в тексте слова, на заданную орфограмму (парная согласная). 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, искажения букв, без исправлений 

все слова; 

 0 баллов – найдено меньше слов или в списанном тексте допущены ошибки, пропуски, 

искажения букв или исправления. 

Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 11. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения значений 

незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а также степень самостоятельности ребенка 

в выяснении значений незнакомых слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического значения слова: 

 описание смысла слова своими словами,  

 запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 

 передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы (например, связано 

между собой – это как нитки связываем), 

 с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести самостоятельный поиск с 

помощью учебной и/или справочной литературы, попросить учителя дать ему словарь или 

иную книгу, попросить совета в том, какую книгу лучше взять, или попросить учителя 

объяснить ему значение слова.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – передан смысл слова,  

 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых слов нет), или 

смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, передан тавтологически и т.п.). 

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 12. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на заданный 

вопрос, сформированность навыков письма в ситуации свободного высказывания. 

  Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – высказывание построено верно, навыки письма сформированы. 

 0 баллов – задание не выполнялось  

  Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы заносятся учителем  в базу данных.  

 По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только относительно объективно 

оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить группы риска, но и оценить эффективность 

собственного процесса обучения и принять необходимые меры для коррекции.  

 2.10. Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для данной 

контрольной работы составляют: 
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• Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 возможного. 

• Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие 

суммарно от 11-12 баллов до 20-21 балла (из 41 возможного). 

• Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – дети, набравшие суммарно 

более 22-24 баллов (из 41 возможного). 

 С помощью данной работы возможно оценить и отдельные важнейшие аспекты обучения по 

отдельным предметам. 

 2.11.  Годовая оценка по учебному предмету, отражающая фактический уровень знаний, умений и 

навыков учащихся, выставляется на основе четвертных (полугодовых) и результатов переводной 

аттестации. Годовая оценка может быть положительной при неудовлетворительном результате на 

переводной аттестации. 

  2.12. Классный руководитель обязан довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестации и решение педагогического совета о переводе учащегося в следующий класс. 

2.13  В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой оценкой по предмету она 

может быть пересмотрена. Для пересмотра оценки на основании письменного заявления родителей 

приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной оценки 

по предмету, фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. Комиссия работает на 

основании Положения о конфликтной комиссии.  

Страницы портфолио 

                                                                                                                                   

ТАЙНА МОЕГО ИМЕНИ:_____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗНАК ЗОДИАКА:_____________________________________________________________ 

Я ЗАНИМАЮСЬ В КРУЖКАХ, СЕКЦИЯХ:_____________________________________ 

 

МОИ ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ, УВЛЕЧЕНИЯ:___________________________________  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

 

№ Название конкурса класс дата результат 

     

Участие в концертах 

№ Название концерта класс дата жанр 

     

Участие в олимпиадах 

 

№ Название олимпиады класс дата результат 

     

 

Участие в жизни школы и класса 

 

№ Название мероприятия класс дата Вид 

деятельности 

     

Награды и достижения 

№ Название  класс дата 
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№ Вопросы Ответ  

\да, нет\ 

1.  Есть ли у тебя друзья?  

2.  Нравится ли тебе проводить с ними  свободное время?  

3.  Тебе нравятся уроки математики?  

4.  А русского языка?  

5.  Чтение книг – твое любимое занятие?  

6.  Нравится ли тебе получать хорошие отметки?  

7.  Хотел бы участвовать в олимпиадах по математике и русскому 

языку? 

 

8.  С радостью ли ты ходишь в школу?  

9.  Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?  

10.  Стараешься ли ты красиво писать, выводя каждую букву?  

11.  Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?  

12.  Тебе нравится решать математические задачи?  

13.  Стараешься ли ты находить разные способы решения задач?  

14.  Читаешь ли ты дополнительную литературу по окружающему 

миру? 

 

15.  Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством знаменитых людей?  

16.  Ты хочешь узнавать новое о природе своего края?  

17.  Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты?  

18.  Ты подкармливаешь животных зимой?  

19.  Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?  

20.  Ты любишь рисовать?  

21.  Ты любишь узнавать новое о великих художниках?  

22.  Ты посещаешь кружки?  

23.  А спортивные секции?  

24.  Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях?  

25.  Принимаешь ли активное участие в жизни школы?  

26.  Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку?  

27.  Любишь ли ты делать приятное своим друзьям?  

28.  Любишь ли ты смотреть фильмы об истории нашего государства?  

29.  Есть ли у тебя домашние обязанности?  

30.  С удовольствием ли ты выполняешь их?  

КАРТА МОИХ ИНТЕРЕСОВ 

 

№ Вопросы Ответ  

\да, нет\ 

1 Есть ли у тебя друзья?  

2 Нравится ли тебе проводить с ними  свободное время?  

3 Тебе нравятся уроки математики?  

4 А русского языка?  

      5 Чтение книг – твое любимое занятие?  

     6 Нравится ли тебе получать хорошие отметки?  

7 Хотел бы участвовать в олимпиадах по математике и русскому 

языку? 

 

8 С радостью ли ты ходишь в школу?  

9 Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?  

10 Стараешься ли ты красиво писать, выводя каждую букву?  

11 Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?  

12 Тебе нравится решать математические задачи?  

13 Стараешься ли ты находить разные способы решения задач?  

14 Читаешь ли ты дополнительную литературу по окружающему 

миру? 
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15 Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством знаменитых людей?  

16 Ты хочешь узнавать новое о природе своего края?  

17 Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты?  

18 Ты подкармливаешь животных зимой?  

19 Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?  

20 Ты любишь рисовать?  

21 Ты любишь узнавать новое о великих художниках?  

22 Ты посещаешь кружки?  

23 А спортивные секции?  

24 Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях?  

25 Принимаешь ли активное участие в жизни школы?  

26 Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку?  

27 Любишь ли ты делать приятное своим друзьям?  

28 Любишь ли ты смотреть фильмы об истории нашего государства?  

29 Есть ли у тебя домашние обязанности?  

30 С удовольствием ли ты выполняешь их?  

 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик____________________ Школа ___________  Класс_____ Учитель________________________ 

 

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения   Период  

старт  Октябр.  Дек.  Март  Итог.  

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов           

Чтение слов          

Ударение          

Чтение предложений          

Чтение текстов          

Безошибочность чтения          

Выразительность чтения          

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой вопрос по прочитанному           

Словесное «рисование картин» к 

прочитанному 
 

        

Построение плана текста с помощью 

иллюстрации к нему. 
 

        

Восстановление пропущенного слова в 

предложении или пропущенного 

предложения в тексте 

 

        

1.3. Пересказ С опорой на помощь учителя или иную           

Без опоры на помощь          

1.4.  Чтение наизусть           

1.5. Составление собственного рассказа           

   
 

 
      

Лист индивидуальных достижений 

Ученик___________ Школа ___________  Класс_____ Учитель_____________ 

№  

п/п  

Формируемые УУД  

старт 1 кл  2 кл   3 

кл 

Итог.  

1.1. личностные Соотнесение поступков и событий           

Знание моральных норм           

Ориентация в межличностных 

отношениях 
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Жизненное самоопределение           

смыслообразование           

Нравственно-этическое оценивание           

1.2. 

  

регулятивные целеполагание           

планирование           

прогнозирование.           

контроль           

коррекция      

оценка      

1.3. общеучебные Выделение и формулировка цели           

Поиск необходим инфорации           

Знаково-символ моделирование      

Построение речевого высказывания      

Выбор эффективных спообов       

1.4 логические 

Анализ  и синтез объектов      

Выбор критериев для сравнения      

Построение логической цепи      

Выдвижение гипотез      

1.5 коммуникативные 

сотрудничество      

Разрешение конфликтов      

Управление поведением партнера      

           

Анализ тематических контрольных работ представлен в виде электронного журнала, который 

используется   в течение года, как в работе методического объединения, кафедры, так и в 

работе с родителями. 

 
 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

 ДАТА ________________  

 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ  

                                     ___________________________________________ 
 

     

    чередует говорение и слушание;  

     

    задает уместные вопросы;  

Ф. И. О. учителя: Мироманова Н.Н.

Предмет: русский язык

Класс, литера: 2-в

Учебник (автор) Соловейчик

Год издания:

Дата проведения: 11 марта

Тема:
Проверочная работа 

(3четверть)

1 Ананян Диана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5 "5"-9

2 Бандовкина Алевтина 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 80 4 "4"-10             82%-качества

3 Белова Анастасия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5 "3"-4              100%-обучен.

4 Визгулин Даниил 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 4 "2"-0

5 Гридин Дмитрий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5

6 Демина Юлия 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 70 3

7 Дементеева Ольга 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 90 4

8 Дружинина Кристина 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 4

9 Егорова Екатерина 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 4

10 Занченко Илья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5

11 Золотых Дарья 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6 60 3

12 Кабышева Ксения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5

13 Кагамлык Валерия 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 90 4

14 Ковалев Игорь 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 70 3

15 Кудлай Яна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5

16 Куликов Михаил 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 4

17 Немцов Петр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5

18 Пантюк Алина 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 70 3

19 Пигус Игорь 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 80 4

20 Рычков Кирилл 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 90 4 Примечание 1

21 Спивакова Дарья 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 80 4

22 Шульженко Екатерина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5

23 Щекинов Евгений 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 5

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0 Примечание 2

28 0 0

29 0 0

30 0 0

Кол-во выполненных 

заданий 21 22 19 21 19 19 20 23 17 22 4,217391

Западающие темы и виды деятельности (не выполнено 1/3 класс), перечислить:

1 Правописание слов с сочетаниями жи-ши,ча-ща,чу-щу

Западающие темы и фамилии 

слабоуспевающих выделить 

другим цветом.

Анализ выполнения заданий Критерии оценивания

Алгоритм определения % 

правильных ответов:  

Количество правильных 

ответов умножаем на 100 и 

делим на общее количество 

вопросов контрольной 

работы. В соответсвии с 

критериями оценивания 

выставляем оценкукаждому 

учащемуся.

Графа % правильных ответов 

рекомендуется для 

индивидуальных 

консультаций и оформляется 

при необходимости.
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    говорит по теме;  

     

   
 пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей 

по работе; 
 

 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

   

  наглядно передает содержание и структуру сообщения  

   

  выбирает доступное содержание  

   

 
 выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять 

смысл сообщения 
 

   

 
 привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных 

реплик и тона 
 

   

  использует специальные слова и выражения  

   

 
 использует разнообразные предложения и словосочетания, которые 

оживляют речь 
 

   

 

Примеры вопросов для самооценивания 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что _______ 

______________________________________________________________________ 

Наиболее трудным мне показалось _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Я думаю, это потому, что ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Самым интересным было _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее ___________ 

______________________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее _ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя ____________________________________ 
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2  блок 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Название Тип контроля 

1. Устный ответ Текущий 

2. Словарный диктант Текущий 

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием Контрольная 

4. Диктант Текущая 

5. Тест Текущий 

6. Домашнее задание Текущий 

7. Сочинение Контрольная 

8. Изложение Текущий 

9. Комплексный анализ текста Контрольная 

10. Контрольная работа Контрольная 

11. Диагностическая работа Контрольная 

12. Административная стартовая работа Контрольная 

13. Проверочная работа Текущий 

14. Самостоятельная работа Текущий 

15.Контрольное списывание Текущий 

Контрольное списывание 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, 

каллиграфическим почерком, допустил 1-2 помарки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, 

допущено 2-3 помарки, нарушено правило переноса слов (1-2 ошибки), 1-2 негрубые ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, выполненную аккуратно, допущено 3-4 

ошибки орфографические, 2-3 пунктуационные. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, выполненную небрежно, с большим 

количеством ошибок (5 и более орфографических и 3-5 пунктуационных). 

Домашнее задание 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно и 

отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

75% заданий и не допустил более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее 50% заданий и ученик допустил не более 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий и ученик допустил более 3 орфографических или пунктуационных ошибок. 

Комплексный анализ текста 

При оценивании необходимо учитывать сложность предлагаемых заданий и каждое 

оценивать отдельно, выводя общий балл: 

1 задание - Озаглавьте текст - 1 балл 

2 задание - Докажите, что это текст - 2 балла 

3 задание - Определите тему текста - 1 балл 
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4 задание - Определите основную мысль текста - 1 балл 

5 задание - Определите стиль текста (докажите свое мнение) - 1 балл 

6 задание - Определите тип текста - 1 балл 

7 задание - Вставьте, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания 

8 задание - выполните фонетический разбор - 2 балла 

9 задание - выпишите из текста несколько примеров тропов (эпитетов/ метафор/сравнений/ 

олицетворений) - 2 балла 

10 задание - Выпишите из текста примеры слов, соответствующих схемам 

11 задание - Выполните морфологический разбор - 2 балла 

12 задание - Выполните синтаксический разбор - 3 балла 

13 задание - Творческое - от 1 до 5 баллов Общая сумма - 25 баллов. 

             Отметка «5» ставится, если ученик набрал от 23 до 25 баллов (90 - 100% правильного 

выполнения работы). 

Отметка «4» -18 - 22 балла (71 - 90% правильно выполненных заданий). 

Отметка «3» 13 - 17 баллов  (51 - 70% правильно выполненных заданий). 

Отметка «2»   менее 13 баллов, выполнив менее 50% заданий. 

Теоретический зачёт по русскому языку 

Высокий уровень: (отметка «5») ставится за глубокие и полные знания по поставленным 

вопросам в объеме учебной программы, использование научной терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы 

Средний уровень: (отметка «4») ставится за достаточные знания в объеме учебной 

программы без обобщений, наличие ошибок (1-2), логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее 50 % заданий в объеме учебной программы без обобщений 

Низкий уровень: (Отметка «2») ставится за работу, в которой отсутствие элементарных 

теоретических знаний, фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, неумение 

использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых стилистических и логических 

ошибок 

Устный ответ 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

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

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
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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 («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

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: 

VI -   100-110 слов; 

VII -  110-120, 

VIII - 120-150; 

IX   - 150-170 слов. 

 (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первой четверти 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 ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

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

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 
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(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

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

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант 

оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

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

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

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

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

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором  

допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок,  

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 являются 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки,  

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Грамматические задания:  

фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, словообразовательный 

разборы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 80 % 

заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнител 

ьных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Самостоятельные и проверочные работы 

Самостоятельные и проверочные работы с предшествовавшим анализом возможных ошибок, 

а также работы обучающего характера оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

Отметка «5» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
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исправил одну ошибку. 

Отметка «4» ставится, если ученик допустил одну ошибку и исправил не более двух ошибок или не 

допустил ни одной ошибки и исправил не более трёх ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил две ошибки и исправил не более двух ошибок, или 

допустил одну ошибку и исправил не более трёх ошибок. 

Дополнительно при оценке перечисленных работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) степень аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличие описок. 

Самостоятельные и проверочные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида: 

«5» - 90 - 100 % выполнения; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

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

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в VI классе - 150 - 200 слов, в VII классе - 200 - 

250 слов, в VIII классе - 250 - 350 слов, в IX классе - 350 - 450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: 

в V классе — 1   стр.,  

в VI классе — 1 - 1,5 стр.,  

в VII классе - 1,5 - 2 стр.,  

в VIII классе - 2 - 3 стр.,  

в IX классе - 3 - 4 стр. 

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 

стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая 

за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок. 

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. 

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 
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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 отметки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

Обучающие работы 

Критерии оценивания 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, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из отметок 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 отметки «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. 

Тестирование 

Отметка «5» - выполнено 90-100% заданий теста 

Отметка «4» - выполнено 70-89% заданий теста 

Отметка «3» - выполнено 50-69% заданий теста 

Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение 

всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой 

ниже. 

Количество набранных баллов. Оценка по пятибалльной системе. 

16-18 - Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15 - Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12 - Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9 - Низкий уровень (Отметка «2») 

 

 

Диктант (разные виды: терминологический, орфоэпический, 

наоборот и т. д.) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 6 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Административная работа (стартовая, промежуточная, итоговая) 

может проводиться в виде контрольного диктанта с грамматическим заданием, тестирования, 
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комплексного анализа текста, сочинения или изложения, учитывая уровень прохождения программы, 

специфики класса. Критерии оценивания смотри выше. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Название Тип контроля 

1. Устный ответ Текущий 

2. Чтение наизусть Текущий 

3. Тест Текущий 

4. Сочинение Контрольная 

5. Проект Текущий 

6. Контрольная работа Контрольная 

7. Сообщение (доклад, реферат) Текущий 

8. Инсценирование как элемент урока Текущий 

9. Устный пересказ Текущий 

10. Анализ текста Текущий 

11. Создание иллюстраций, их презентация и защита Текущий 

12. Терминологический диктант Текущий 

13. Домашнее задание Текущий 

14. Зачет Контрольная 

15. Семинар Текущий 

16. Конспект Текущий 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 

без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 3-4 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

Терминологический диктант 

Отметка «5» - даны развёрнутые определения с примерами (по требованию учителя) 

Отметка «4» - даны развёрнутые определения, от 75 процентов определений с примерами/ от 75 

процентов выполнения (при отсутствии требования привести примеры) 

Отметка «3» - выполнено более половины работы в соответствии с требованиями учителя 

Отметка «2» - выполнено менее половины работы 

 

Устный ответ 

(развернутый  ответ на вопрос,  рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

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

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 
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событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Сообщение (доклад) 

Отметка «5» оценивается сообщение, 

 соответствующее критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметка «4» оценивается сообщение, 

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. 

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

темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ 

(подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

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. 

Отметка «4» ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (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. 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 
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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. 

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

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,часты случаи  неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Проект 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 баллов). 

1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3. Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами 

аргументы. 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

Высокий уровень- 90-100% (9-10 баллов) - отметка «5» 

Повышенный уровень- 66-89% (7-8 баллов) - отметка «4» 

Базовый уровень -50 -65 % (5-6 баллов) - отметка «3» 

Низкий  уровень- менее 50% (4 и менее баллов) отметка - «2» 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 

Отметка «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

Отметка «4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

Отметка «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

Отметка «2» низкий уровень — менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

Сочинение 

Объем сочинений: 

 в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,  

 в 6 классе—1,5—2 тетрадные страницы, 

 в 7 классе — 2—2,5 тетрадные страницы, 

 в 8 классе — 2,5—3 тетрадные страницы, 

 в 9 классе — 3—4  тетрадные страницы, 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речь, вторая — за грамотность. 

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;  
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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 «Критериями оценивания 

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. 
Тестирование 

Отметка «5» - Выполнено 90-100% заданий теста 

Отметка «4» Выполнено 70-89% заданий теста. 

Отметка «3» Выполнено 50-69% заданий теста 

Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

 

 

Контрольная работа 

 (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов) 

Отметка «5» ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении 

мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий 

содержанию. 

 Отметка «4» ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным 

языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Отметка «2» ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 
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Зачёт по литературе 

Зачет - форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей:  теоретической и практической.  

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

 Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной 

работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать 

достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) - по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) - по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

Домашнее задание 

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

Отметка «4»ставится, если ученик выполнил правильно не менее 75% заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 50% заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий. 

Анализ поэтического произведения 

Анализ - это прежде всего вдумчивое прочтение, которое привело бы к проникновению в 

мысль и чувства, выраженные писателем или поэтом. 

Отметка «5»-содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание излагается последовательно; работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

достигнуты стилевое единство и выразительность текста; в целом, в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1 -2 речевых недочета. 

Отметка «4»- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 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. 

Отметка «3»- в работе допущены существенные отклонения; работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные фактические неточности; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна; в целом, в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Отметка «2»- работа не соответствует теме; допущено много фактических неточностей; 

нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану; крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления; нарушено стилевое единство текста; в целом, в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов. 

Конспект (9 -11 классы) 

В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то 

новое, что внес его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Работа выполняется письменно. Контроль проводится в виде проверки 

конспектов учителем. 

Критерии оценки 

Отметка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Отметка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем - 4 тетрадные страницы; 

Отметка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 
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отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем менее 4 

страниц; 

Отметка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 страни 

Создание презентаций, их защита 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. 

Дизайн презентации: 

- общий дизайн - оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки - изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

- текст, цвет, фон - текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы - списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки - все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну. Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

Итоговая оценка 

Отметка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. Отметка «4» ставится за 

небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Отметка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации. 

Отметка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение.  

Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и 

точность раскрытия темы, продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: 

умение принимать участие в беседе, сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной 

подготовки сформулировать высказывание в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные

 лексико-семантические и 

синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и 

развёрнуто отражает все аспекты, указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов 

содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся 

по английскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа. 

2) количество высказываний (реплик) 

Название Тип контроля 

1. Аудирование Текущий 

2. Чтение Текущий 

3. Техника чтения Текущий 

4. Административная контрольная работа Контрольная 

5. Контрольная работа Контрольная 

6. Итоговая контрольная работа Контрольная 

7. Стартовая контрольная работа Контрольная 

8. Самостоятельная работа Текущий 

9. Диктант Текущий 

10. Тест Текущий 

11 .Монологическая речь Текущий 

12. Диалогическая речь Текущий 

13.Письмо Текущий 

14. Открытка Текущий 

15.Эссе Текущий 

16.Проект Текущий 

17. Портфолио Текущий 

18. Домашняя работа Текущий 

19. Работа на уроке Текущий 
 



51 

 

 

3) содержание 

4) организацию, логичность речи 

5) культуру речи 

6) язык 

7) корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто 

отражает все аспекты, указанные в задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

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

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты 

полно. 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. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не 

полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 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 обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее 

чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 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. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его 

достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и умений 

учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать сформированное 

мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачет от других 

форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения 

целесообразно проверять у какого ученика: всем даются индивидуальные задания. Зачет же ценен 

тем, что это единственная форма контроля, где происходит непосредственная проверка знаний и 

умений учащихся учителем, идет объективное оценивание результатов в сочетании с 

индивидуальным подходом к каждому ученику. Поэтому, по нашему мнению, зачет надо проводить в 

его традиционной форме, как беседу учителя и ученика. Однако, несмотря на разные методы 

проведения зачетных мероприятий, в методической литературе сложились некоторые принципы 

подготовки и проведения зачета по теме: 

- на зачет отводится не более 2 уроков; 

- подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы 

сообщает дату проведения зачета и перечень теоретических вопросов, которые войдут в билеты; 

- теоретических вопросов должно быть не более 20; 

- принимая во внимание сложность такой формы контроля, рекомендуется проведение 

зачетов только в старших 10-11 классах. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой 
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учитель проверяет активный лексический минимум учащихся. Этот вид проверочной работы создает 

у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% 

правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и 

гибкая проверка результатов обучения. Контроль сопровождает процесс формирования новых знаний 

и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает 

возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить 

материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 

выполнять нужные операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 

деятельности, позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспеваемость 

учащихся.  

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

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

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания выполнения задания 40 (максимум 14 баллов) 

 

Баллы Решение 

коммуникативной 

Организация текста Лексика 

К1 К2 КЗ 

5 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все 

аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно (соблюдается 

нейтральный стиль) 

Высказывание логично; 

структура текста 

соответствует предложенному 

плану; средства логической' 

связи использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы 

Используемый' словарный 

запас соответствует 

поставленной' 

Коммуникативной  задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании  лексики 

4 

Используемый' словарный 

запас соответствует 

поставленной' 

коммуникативной' задаче, 

однако встречаются отдельные 

неточности в употреблении  

слов (две-три), либо 

словарныйзапас ограничен, но 

лексика использована 

правильно 

Высказывание в 

основном  логично; имеются 

отдельные отклонения от 

плана в структуре 

высказывания; имеются 

отдельные недостатки  при 

использовании  средств 

логической' связи; имеются 

отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы 

Используемый' словарный 

запас соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче, 

однако встречаются 

отдельные неточности в 

Употреблении слов 

(две-три), либо 

словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

3 Задание выполнено  не 

полностью: 

Высказывание не 

всегда логично; есть 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный 

 

Эссе - это письменное высказывание с элементами рассуждения. 
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содержание отражает  не все 

аспекты, указанные в задании; 

нарушения стилевого 

оформления речи встречаются 

достаточно часто 

значительные отклонения от 

предложенного плана; 

имеются многочисленные 

ошибки в использовании 

средств логической' связи, их 

выбор ограничен; деление 

текста на абзацы отсутствует 

запас; часто встречаются 

нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание 

текста (не более четырех) 

2 Задание не выполнено: 

содержание не отражает тех 

аспектов, которые указаны в 

задании, или /и не 

соответствует требуемому 

объему, или/и более 30% 

ответа имеет 

непродуктивный' характер (т.е. 

текстуально совпадает с 

опубликованным источником) 

Отсутствует логика в 

построении высказывания, 

предложенный план ответа не 

соблюдается 

 

Крайне 

ограниченный словарный 

запас не позволяет 

выполнить поставленную 

задачу 

 

 

Письмо 

 

Это - написание личного письма в ответ на письмо «англоговорящего друга по переписке» 

Критерии оценивания написания письма 

 

Бал 

лы 
Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста Языковое оформление текста 

 К1 К2 КЗ 

2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные взадании (даны полные 

ответы на все вопросы, заданы 

три вопроса по указанной теме);

 стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости. 

Высказывание логично; 

средства логической связи 

использованы правильно; 

текст верно разделен на 

абзацы; структурное 

оформление текста 

соответствует нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

Используемый словарный запас 

и грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

задаче; орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 2-х 

негрубых лексико-

грамматических ошибок или 

(и) не более 2-х негрубых 

орфографических и 

пунктуационных ошибок). 
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1 
Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все 

аспекты, 

указанные в задании (более 

одного аспекта раскрыто не 

полностью или один 

аспектполностью 

отсутствует); встречаются 

нарушения стилевого оформления 

речи или (и) принятых в языке 

норм вежливости. 

 

 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в 

использовании средств 

логической связи, их 

выборограничен; 

деление текста на абзацы 

нелогично/отсутствует ; 

имеются отдельные 

нарушения принятых 

нормоформления 

личного письма. 

Имеются лексические и 

грамматические 

ошибки, не затрудняющие 

понимание 

текста; имеются 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие коммуникацию 

(допускается не более 4-х 

негрубых лексико 

грамматических ошибок или 

(и) не более 4- негрубых 

орфографических и 

пунктуационных ошибок). 
0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, или (и) не соответствует 

требуемому объёму. 

Отсутствует логика в 

построении высказывания; 

принятые нормы 

оформления личного письма

 не соблюдаются. 

Понимание текста 

затруднено из-за 

множества лексико 

грамматических ошибок 
 

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90 - 100% заданий теста.  

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 75 - 89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50 - 75% заданий теста.  

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Отметка «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. 

Отметка «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 замедление. 

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

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

языковая догадка. 

Отметка «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 выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Отметка «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. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
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находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения -около 500 слов. 

Отметка «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). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. 

Аудирование  с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Отметка «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). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «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. 

Проект/портфолио 

 (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1 .Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3. Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7 баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами 

аргументы. 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

Оценка проекта 
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Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом 

 (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, 

творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы -  3 балла. 

2. Логичность: последовательность изложения,  его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов -  3 балла. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение -  3 балла. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и 

чистота речи, владение, биологической терминологией. - 3 балла 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень. 

9 - 1 1  баллов - отметка «4»- повышенный уровень. 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

ФИЗИКА 

Формы контроля:  

 устный ответ,  

 тестовые задания, практическая работа/решение задач,  
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 лабораторная работа,  

 самостоятельная работа,  

 домашнее задание,  

 контрольная работа,  

 диагностическая работа,  

 проектная работа 
 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения;  

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

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

выполнении практических заданий;  

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

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

отметку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

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

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

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

четыре или пять недочетов. 

Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

для отметки 3. 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

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

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

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

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач используют инструкцию 

по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

 

Инструкция по проверке по проверке письменных работ по физике 

 

 

Общие критерии оценки выполнения физических заданий 

с развернутым ответом 

Баллы 
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Приведено полное правильное решение, включающее следующиеэлементы: 

 представлен (в случае необходимости2) не содержащий ошибок схематический 

рисунок, схема или график, отражающий условия задачи; 

 верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение 

которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

 проведены необходимые математические преобразования и расчеты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом 

допускается решение "по частям” (с промежуточными вычислениями3). 

5 

Приведено решение, содержащее ОДИН из следующих недостатков: 

 в необходимых математических преобразованиях и (или) вычислениях 

допущены ошибки; 

 представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо 

числовых расчетов; 

 правильно записаны необходимые формулы, представлен правильный рисунок (в 

случае его необходимости), график или схема, записан правильный ответ, но не 

представлены преобразования, приводящие к ответу. 

4 

Приведено решение, соответствующее ОДНОМУ из следующих случаев: 

 в решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях и 

отсутствуют какие-либо числовые расчеты; 

 допущена ошибка в определении исходных данных по графику, рисунку, таблице 

и т.п., но остальное решение выполнено полно и без ошибок; 

 записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения 

задачи, или в ОДНОЙ из них допущена ошибка; 

 представлен (в случае необходимости) только правильный рисунок, график, схема 

и т. п. ИЛИ только правильное решение без рисунка. 

3 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

2 

 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе со 

статистическими материалами, таблицами, инструментами. 

                                                 
2  Если в авторском решении оговорена необходимость рисунка, но выбранный учащимся путь 
решения, в отличие от авторского, не требует рисунка, то его отсутствие не снижает экспертную 
оценку. 
3 Допускается отсутствие комментариев к решению с указанием “названий” используемых законов; 

также допускается вербальное указание на проведение преобразований без их алгебраической записи 

с предоставлением исходных уравнений и результата этого преобразования. 
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Отметка "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 практических и лабораторных работ 

Отметка "5"ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка "4"ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

измерения были допущены ошибки. 

Отметка "2" ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

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

производились неправильно. 

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

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

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

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

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

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

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

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

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

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

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

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений. 

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

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

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

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 
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Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку 

 

Критерии оценивания проектной деятельности 

 

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

0/1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 

0/1 

Верно ли определил автор актуальность работы? 0/1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 0/1 

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. 

0/2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

0/2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

0/2 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 0/1 

Соблюдение технологии использования методов 0/1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным целям 0/2 

оригинальность, неповторимость проекта 0/2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых 

0/1 

Презентация опыта В рамках делового стиля 0/2 

Логичность, последовательность 0/2 

 Отсутствие грамматических ошибок 0/2 

Компетентность участника 

при защите работы 

Ясность , четкость изложения материала. 

Докладчик умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе 

0/2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объясняет 

их аудитории. 

0/2 

Соблюдение регламента 0/1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы  

0/2 

максимум  30 балл 

 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

отметка “3” -65-79% (23-20) 

отметка “4”-80-89% (24-26) 

отметка “5”-90-100% (30-27) 

 

АСТРОНОМИЯ 

Формы контроля: 

 устный ответ,  

 тестовые задания,  
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  сообщение по теме 

  презентация 

 домашнее задание  

 самостоятельная работа,  

 зачет, 

Оценка устных ответов учащихся, сообщений по теме 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение астрономических 

величин, их единиц и способов измерения;  

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

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

выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

отметку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

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

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

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

четыре или пять недочетов. 

Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

для отметки 3. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ 

Отметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 
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объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами, таблицами, инструментами. 

Отметка "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 

ГЕОГРАФИЯ 

Формы контроля:  

 устный ответ, 

 тест,  

 выполнение практических работ на карте,  

 самостоятельная работа,  

 зачет,  

 географический диктант,  

 диагностическая работа,  

 практическая работа,  

 проектная работа. 

 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка ”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 приведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
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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. 

Отметка ”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. 

Отметка ”3” ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 
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грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки практических работ 

Отметка ”5” Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4"Практическая 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.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении 

результатов работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "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. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
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3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней 

информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ по географии 

Отметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "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.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "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. 
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Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Критерии оценки проекта 

Критерии оценки 

проекта 
Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения которой 

нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования 1 
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 методов  

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным 

целям 
2 

оригинальность, неповторимость проекта 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

1 

есть ли исследовательский аспект в работе 2 

есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта проекта 

(презентации, сайта, 

информационного 

диска) 

интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля 

От 0 до 2 

логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и т.д. 

От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 1 

текст легко воспринимается, 1 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность участника 

при защите работы 

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть 

работы. 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо 

От 0 до 2 

  
определить возможные пути поиска ответа на 

вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если 

проект групповой - то вопросы задаются не 

только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

 

Итого Сумма баллов 45 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 
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- отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) 

- отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) 

- отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

ХИМИЯ 

Формы контроля:  

 устный ответ,  

 химический диктант,  

 практическая работа,  

 домашнее задание, 

 самостоятельная работа, 

 лабораторная работа,  

 зачет,  

 диагностическая работа 

 тестовая работа,  

 проектная работа. 
 

Домашнее задание, зачет 

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 письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

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 письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

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 письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка ”2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ 

Отметка ”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. 

Отметка ”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; 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 
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Отметка ”3” ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. 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; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну- две грубые ошибки. 

Отметка ”2” ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи 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 половины 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 отметка ”3”; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. Не приступал к выполнению 

работы; или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

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, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

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

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, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

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: 

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 

отметке ”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 умений проводить наблюдения 
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Отметка ”5” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка ”4” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка ”3” ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку 
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Критерии оценки проекта 

 

 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования методов 1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным 

целям 
2 

оригинальность, неповторимость проекта 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

1 

есть ли исследовательский аспект в работе 2 

есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта проекта 

(презентации, сайта, 

информационного 

интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля 

От 0 до 2 

логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и т.д. 

От 0 до 2 
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Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) отметка “5”-90-

100% (41 балл и выше) 

 

 

Биология 
Формы контроля:  

 устный ответ,  

 тестовые задания,  

 проверочная работа/зачет, 

 самостоятельная работа, 

 проектная работа,  

 биологический диктант,  

 диагностическая работа, 

 домашнее задание, 

 лабораторная работа. 

 

Критерии и нормы оценки за устный ответ 

Отметка ”5” ставится, если ученик: 

 . Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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; 

диска) форма материала соответствует задумке 1 

 
текст легко воспринимается, 1 

 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность участника 

при защите работы 

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

 Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

 Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

 Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть 

работы. 

От 0 до 2 

 Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). 

Если проект групповой - то вопросы задаются не 

только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

От 0 до 2 

Итого Сумма баллов 45 баллов 
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самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.  

 Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий.  

 Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка ”4” ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 

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

которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка ”3” ставится, если ученик 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 
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и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает  не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка ”3”. 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

4. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы 

Отметка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на ”5”, но допускает в вычислениях, измерениях два — 
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три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Отметка ”2” ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

3. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Отметка «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. 

Отметка ”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. 

Отметка ”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. 

Отметка «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. 

4. Нет ответа. 
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Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих 

единиц; 

 - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 - неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, 

сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными;  

  ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;  

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: - 

нерациональные приёмы вычислений и 

 преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;  

 арифметические ошибки в вычислениях;  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку. 
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Критерии оценки проекта 

Критерии оценки проекта 
Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования методов 1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным 

целям 
2 

оригинальность, неповторимость проекта 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

1 

есть ли исследовательский аспект в 2 
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отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше)  

отметка “4”-80-89% (36 балл и выше)  

отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

ИНФОРМАТИКА 

Формы контроля:  

 диагностическая работа,  

 устный ответ,  

 контрольная работа,  

 практическая работа,  

 
работе 

 

 
есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта проекта 

(презентации, 

интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля 

От 0 до 2 

сайта, 

информационного 

диска) 

логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и т.д. 

От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 1 

 текст легко воспринимается, 1 

 
отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность участника 

при защите работы 

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

 
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

 
Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

 
Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть 

работы. 

От 0 до 2 

 Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). 

Если проект групповой - то вопросы задаются не 

только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

От 0 до 2 

Итого Сумма баллов 
Максимум 45 

баллов 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 



81 

 

 

 домашняя работа,  

 работа на уроке, 

 тест (проводится в рамках урока 5-10 минут). 

 Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Информатика» определено 

пять уровней достижений учащихся, 

соответствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), недостижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Отметка «1» ставится, когда неправильно выполнено более 75%, когда учащийся не 

приступил к выполнению практической работы или отказывается ее выполнять. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 
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Нормы оценок письменных работ 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными 

образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и 

недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в 

написании терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в 

работе. 

При оценке письменных работ по информатике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочёты. 

Грубыми считаются ошибки, показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых 

тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения 

всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, 

свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их применять, о 

незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение 

при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 

погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и другие 

недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если 

решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без 

ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения 

в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна 

(негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 
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г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 50 % всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее О его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены 

последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения 

(в тех случаях, когда это требуется). 

Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна 

негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена одна 

грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более двух 

недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; г) допущено не 

более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх 

недочётов. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 50 % всей работы. 

Примечания. 

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочета, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее О его хорошем знании. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу 

не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по информатике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но отметка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки 

контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 
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Оценка практических работ 

Отметка «5» Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Имеются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени. Учащиеся показали знания теоретического материала, 

но испытывали затруднения при самостоятельной работе. 

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

выполнению работы. 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 устного ответа 

Отметка «5» выставляется, если учащийся:  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

 умеет выделять главное, 

 самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;  

 свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу,  первоисточники;  применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

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

сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; 

 учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 
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препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении 

учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя. 

МАТЕМАТИКА 

Формы контроля: 

 городская независимая диагностика,  

 административная контрольная работа,  

 контрольная работа,  

 проверочная самостоятельная работа, 

 самостоятельная работа,  

 зачет по теории,  

 зачет по практике, 

 тест,  

 математический диктант,  

 устный счет,  

 практическая работа,  

 домашняя работа,  

 исследовательская работа. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено 

пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Нормы оценок письменных работ: 

 тип контроля – контрольная (контрольная работа, проверочная самостоятельная работа, зачет 

по практике). по математике, алгебре и геометрии в V—XI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными 

образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом, прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и 

недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка ие снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в 

написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться 

как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. 

Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе пометок на полях 

письменной работы — например, так: V — недочёт, | — ошибка (негрубая ошибка), ± — грубая 

ошибка. 

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в 

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных стандартов, а 
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также  показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые стандартами 

основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения,  

связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления 

на одно- или двузначное число и т. п., 

 ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их 

применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются:  

ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не 

вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при 

выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 

погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и другие 

недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например, неполное 

сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при 

сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы,  

а) если выполнено 90% -100%; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это 

требуется или допущена не значительная ошибка (описка). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена 70%+1-90%, но 

допущена одна ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится если выполнено 50%+1 -70%: 

а) если в работе имеется две грубые ошибки и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии трех негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно 

выполнено менее половины всей работы. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в 

задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана 

проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 
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решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число 

ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик 

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предварительную 

оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом; 

б) если отметки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5» и «4» или «4» и 

«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух отметки, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных отметки ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в 

целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то 

за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» 

при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший ПО объёму 

или наиболее важный ПО значению материал ПО изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

 (самостоятельная работа, зачет по теории, зачет по практике, тест, математический диктант, 

устный счет, практическая работа, домашняя работа, исследовательская работа). 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки 

контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 
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Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценок математического диктанта, устного счета, самостоятельных работ и тестовых 

работ выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -100%. 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -80%+1- 99,9%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов-60%+1-80%. Низкий уровень (отметка «2»): 

число верных ответов менее 60%. 

Нормы оценок устного ответа, зачета по теории, практической работы, исследовательской 

работы, домашней контрольной работы и домашней работы: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;  

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

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

сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если учащийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала;  

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, 

которые может исправить самостоятельно; 

 анализирует и обобщает теоретический материал; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи;  

 применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если учащийся:  

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

 показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе 

и обобщении учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
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сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учащихся и учителя. 

Критерии выставления оценок по математике в процентном соотношении выполнения 

работы: 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по 

предложенной шкале к конкретным видам работы. 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА 

Формы контроля:  

 устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом),  

 тематическая проверочная работа (тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам 

(обобщающий диктант), 

 тест тематический,  

 тест обобщающий (диагностическая работа),  

 сообщение (проблемное задание),  

 эссе (историческое сочинение), 

 письменная работа в тетрадях (картах, таблицах, схемах),  

 домашнее задание, 

 проект. 

 
 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

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. 

Отметка Контрольная работа 

Проверочная самостоятельная 

работа Зачет по практике 

Самостоятельная 

работа 

Тест 

Математический 

диктант Устный счет 

Зачет по теории 

Домашняя контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

Домашняя работа 

Исследовательская 

работа 

1-2 0%-50% 0%-60% 0% - 70% 

3 50%  - 70% 60%   - 80% 70%  - 85% 

4 70%   - 90% 80%  - 99,9% 85%  - 99,9% 

5 90%  - 100% 100% 100% 
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Хорошее знание карты и использование ее. 

 Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, 

допускает ошибки в формулировке определений (понятий). 

 Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5»- правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике территорий, или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2»-неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий диктанта,теста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий диктанта, теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий диктанта, теста. 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий диктанта, теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы  -3 балла. 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов -3 балла. 

Обобщающий диктант (термины, даты, имена)  

Тематический тест 

Обобщающий тест (диагностическая работа) 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100-90 % 89-70 % 69-50% 49-0% 
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3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли 

свое отношение -3 балла. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и 

чистота речи, владение 

терминологией -3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9-11 баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Критерии оценивания исторического сочинения (эссе) 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,  

— охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода 

истории России; 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями 

(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку 

значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать 

исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. В случае, когда исторические 

события (явления, процессы) не указаны или все указанные исторические события (явления, 

процессы) не относятся к выбранному периоду, ответ оценивается 0 баллов (по каждому из 

критериев К1-К7 выставляется 0 баллов). 

Критерий 1. Указание событий (явлений, процессов). 

Оценивается от 0 до 2 баллов. 

В случае, когда правильно указаны два события (явления, процесса), выставляется 2 балла. 

Если правильно указано одно событие (явление, процесс) — 1 балл. 

Если события (явления, процессы) не указаны или указаны неверно, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 2. Упоминание исторических личностей и их роли в данный период истории 

России. 

Оценивается от 2 до 0 баллов. В случае, когда правильно указаны две исторические личности, 

правильно указана роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории 

России, выставляется 2 балла. 

Если правильно указаны одна-две исторические личности, правильно указана роль только 

одной личности в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России, выставляется 1 

балл. 

Если правильно указаны одна-две исторические личности, а их роль в событиях (явлениях, 

процессах) данного периода истории России указана неправильно, ИЛИ правильно указаны одна-две 

исторические личности, а их роль в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России 

не указана, ИЛИ исторические личности указаны неверно, ИЛИ исторические личности не указаны, 

то выставляется 0 баллов. 

Критерий 3. Причинно-следственные связи. 

Оценивается от 0 до 2 баллов. 

В том случае, когда правильно указаны две причинно-следственные связи, существовавшие 

между событиями (явлениями, процессами), выставляется 2 балла. 
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Если правильно указана одна причинно-следственная связь, существовавшая между 

событиями (явлениями, процессами), то выставляется  -1 балл. 

Если причинно-следственные связи указаны неверно, ИЛИ причинно-следственные связи не 

указаны, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 4. Историческая оценка событий. 

Оценивается от 0 до 1 балла. 

Если дана историческая оценка значимости периода с опорой на исторические факты и (или) 

мнения историков, то выставляется 1 балл. 

Если историческая оценка сформулирована в общей форме или на уровне обыденных 

представлений, без привлечения исторических фактов и (или) мнений историков, ИЛИ историческая 

оценка не дана, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 5. Использование исторических терминов, понятий. 

Оценивается от 0 до 1 балла. 

Если при изложении корректно использованы исторические термины, понятия, то можно 

поставить 1 балл. 

Если при изложении допущено некорректное использование исторических терминов, 

понятий, ИЛИ исторические термины, понятия не использованы, то будет выставлен 0 баллов. 

Критерий 6. Наличие фактических ошибок. 

Оценивается от 0 до 2 баллов. 

По данному критерию положительные баллы будут выставлены только в том случае, когда по 

критериям К1-К4 поставлено не менее 4 баллов. 

При оценивании по критерию К6 не засчитываются ошибки, учтенные при выставлении 

баллов по критериям К1-К5. Если в историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки, то 

ставится 2 балла. 

Если допущена одна фактическая ошибка — 1 балл. 

Если допущены две или более фактические ошибки — 0 баллов. 

Критерий 7. Форма изложения. 

1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по критериям К1-К4 

выставлено в сумме не менее 4 баллов. 

Если ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное 

изложение материала), то за него ставят 1 балл.  

Если ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений — только 0 баллов. Итого 

по сочинению можно получить до 11 баллов. 

 

 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, 

письменный ответ на вопрос) 

Домашнее задание 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, 

 _______________________________________________________________________________  

Уровень Баллы Оценка 

высокий 9-11 баллов 5 

повышенный 7-8 баллов 4 

базовый 5-6 баллов 3 

низкий 4 и менее баллов 2 
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творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Оценка проекта 

Предметные результаты  (максимальное значение - 3 балла) 

1 . Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта  

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3. Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2. Умение формулировать цель, задачи. 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами 

аргументы. 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью, 

проявлены творчество, инициатива.  

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.  Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

ИССКУССТВО 

Формы контроля:  

 Устный ответ,  

 письменный ответ (анализ произведений искусства/эссе),  

 тест,  

 контрольная работа, 

 творческий проект. 

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» - предполагает связное и полное изложение изученного материала, его понимание, 

необходимые примеры. 

Отметка «4» - ставится, если ученик связно и полно излагает изученный материал, обнаруживает 

понимание материала, может привести необходимые примеры, допускает 1-3 ошибки. 

Отметка «3» - ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно, допускает ошибки в определении понятий, не приводит 

 

Уровень Баллы Оценка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 
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примеры. 

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

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

смысл, беспорядочно излагает материал. 

Критерии оценивания письменного ответа 

(анализ произведений искусства/эссе) 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт без теоретического обоснования. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная точка зрения при раскрытии 

проблемы, но проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 

рассматриваемым произведением. 

Контрольная(комплексная) работа 

 

Тест 

% выполнения задания оценка 

100%-91% «5» 

90%-70% «4» 

69%-50% «3» 

49%-30% «2» 

Ниже 30% «1» 

 

Часть А 

Кол-во выполненных заданий оценка 

10-9 «5» 

8-7 «4» 

6-5 «3» 

4-3 «2» 

 

Часть В 

Кол-во правильных ответов оценка 

В полной мере проявлено знание авторов картин и их названия «5» 

Не названы 1 - 2 автора и их картины «4» 

Дана У правильных ответов «3» 

Названо менее половины правильных ответов «2» 

Нет ни одного правильного ответа «1» 
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Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

1. Не правильно поняты цель, задачи выполнения проекта 

2. Не соблюдена технология выполнения проекта, большое количество ошибок в этапах или 

в оформлении 

 

 

Часть С 

Критерии оценки оценка 

Письменный анализ произведения искусства на основе услышанного и 

прочитанного сделан полно, в соответствии с планом; авторский замысел понят 

верно; искажения отсутствуют, выражено собственное впечатление от 

произведения искусства. 

«5» 

Письменный анализ произведения искусства на основе услышанного и 

прочитанного сделан полно, но есть фактические неточности в описании 

произведения искусства; неточно понят авторский замысел 

«4» 

Письменный анализ произведения искусства выполнен наполовину, наблюдается 

3-4 фактических ошибки 

«3» 

Изложение материала непоследовательное, схематичное, отрывистое, выполнено 

меньше половины работы. 

«2» 

Письменный и устный анализ произведения искусства не выполнен «1» 

Проект 
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МУЗЫКА 

Формы контроля:  

 устный ответ на содержания прослушанного музыкального произведения, средствами 

его музыкальной выразительности; 

 анализ музыкального произведения (эссе), 

 исполнение песен, 

 тест,  

 творческий проект  

Устный ответ 

Отметка «5» - дан правильный, полный ответ, включающий характеристику содержания 

произведения, средств музыкальной 

выразительности; ответ самостоятельный; 

Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с помощью одного-двух 

наводящих вопросов учителя; 

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный: средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Анализ музыкального произведения 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт без теоретического обоснования. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы, 

но проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 

рассматриваемым произведением. 

Исполнение песен 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Критерии оценивания хорового пения: 

Отметка «5» - ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение; 

Отметка «4» - ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 
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невыразительное; 

Отметка «2» - исполнение неуверенное, фальшивое. 

творческий проект 

«5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнения работ; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, музыкальными инструментами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работ; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой. 

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. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Формы контроля:  

 устный ответ,  

 практическая работа,  

 тест,  

 творческий проект. 

Устный ответ 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

Тест 

% выполнения задания оценка 

100%-91% «5» 

90%-70% «4» 

69%-50% «3» 

49%-30% «2» 
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значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Практическая работа 

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

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи;  

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно,  с соблюдением технологической последовательности, качественно 

и творчески. 

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

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

 обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; 

владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении 

при выполнении рисунка;  

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Тест  

% выполнения задания оценка 

100%-91% «5» 

90%-70% «4» 

69%-50% «3» 

49%-30% «2» 
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Творческий проект 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- творчески планирует выполнения работ; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, художественными материалами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- правильно планирует выполнение работ; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- 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. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 творческий проект 

Устный ответ 

Отметка ”5” ставится, если ученик: 

1 .Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, 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; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя.  

 

Формы контроля:  

 устный ответ,  

 тест,  

 лабораторно-практическая работа,  

 практическая работа,  
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3. 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; 

4. 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. 

Отметка ”4” ставится, если ученик: 

1. 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. 

2. 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; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка ”3” ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. 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; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1 .Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 
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4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Лабораторно-практическая работа, практическая работа 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

Отметка «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; 

Отметка «2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно 

и имеет незавершенный вид. 

Тест 

% выполнения задания оценка 

100%-91% «5» 

90%-70% «4» 

69%-50% «3» 

49%-30% «2» 

Творческий проект  

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- творчески планирует выполнения работ; 

- 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 ученик: 

- правильно планирует выполнение работ; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- 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. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратность; 
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- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.

  

ОБЖ 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий;  

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий;  

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

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

допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

для оценки 3. 

Контрольная работа 

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

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

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

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Практическая работа 

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

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
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позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки. 

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

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

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

Критерии оценивания учащихся составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят 

из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 

Реферат 

Критерии оценки реферата могут быть как общие, так и частные. 

Общие критерии: 

- соответствие реферата теме, 

- глубина и полнота раскрытия темы, 

- адекватность передачи содержания первоисточника, 

- логичность, связность, 

- доказательность, 

- структурная упорядоченность, 

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования и т. д.), 

- языковую грамотность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, 

основной части, заключению. 

1. Критерии оценки введения: 

- наличие обоснования актуальности темы, 

- присутствие сформулированных цели и задач работы, 

- наличие краткой характеристики первоисточников. 

2. Критерии оценки основной части: 

- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

- наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

- проблемность и разносторонность в изложении материала; 

- выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

3. Критерии оценки заключения: 

- наличие выводов по результатам анализа, 

- выражение своего мнения по проблеме. 

В итоге оценка складывается: 

- соблюдение выше перечисленных требований к реферату; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано 

изложить суть проблемы; 

Тест 

% выполнения задания оценка 

100%-91% «5» 

90%-70% «4» 

69%-50% «3» 

49%-30% «2» 
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- умение свободно беседовать по любому пункту плана, способность понять суть задаваемых 

по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не 

дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Оценка за реферат: если ученик 

выполнил 

50 - 75 % указанных выше требований, ему ставится отметка «3» 

76 - 89 % - «4» 

             90 - 100 % - «5» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

Контроль развития физических качеств 

 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает «высокий» уровень развития 

физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.); 

 Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся показывает «выше среднего» уровень

 развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-

силовые и т.п.); 

 Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся показывает «средний» уровеньразвития 

физического качества (гибкость,ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.); 

 Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся показывает «ниже среднего» уровень

 развития физического качества(гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-

силовые и т.п.) 

 Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся показывает «низкий» уровень развития 

физического качества  (гибкость,  ловкость,  быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Согласно приложения № 1, (нормативы) 

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

Контроль учебных нормативов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает «высокий» уровень развития 

физического качества вместе с правильной техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, 

быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.). 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся показывает «выше среднего» уровень 

развития физического качества, вместе с максимально приближенной к идеалу техникой выполнения 

норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся показывает «средний» уровень развития 

Название Тип контроля 

1. Контроль развития физических качеств 
Текущий 

2. Контроль учебных нормативов Текущий 

3. Реферат, самостоятельная работа Контрольная 

4. ВФСК ГТО Контрольная 

5. Соревнования (победа, призер, участие) 
Текущий 

6. Работа на уроке Текущий 
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физического качества вместе с частично искаженной техникой выполнения норматива (гибкость, 

ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся показывает «ниже среднего» уровень 

развития физического качества вместе с сильно искаженной техникой выполнения норматива 

(гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся показывает «низкий» уровень развития 

физического качества вместе с неузнаваемой техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, 

быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 
*Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Реферат, самостоятельная работа 

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

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

«4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки. 

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

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

«1» не выполнил задание учителя полностью, не подготовил реферат (задание) 

Критерии оценивания учащихся составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по Физической культуре и спорту, существующей нормативной базе, 

нормативам предъявляемых к ВФСК ГТО, и требованиям к оформлению докладов, рефератов и 

других самостоятельных работ. 

ВФСК ГТО Утвержденным приказом Министерства спорта России от «08» июля 2014 г. № 575 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает уровень развития физического 

качества на «золотой знак отличия»; 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся показывает уровень развития физического 

качества «серебряный знак отличия»; 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся показывает уровень развития физического 

качества «бронзовый знак отличия». 

Соревнования (состязания) 

Отметка «5» ставится в любом случае, если учащийся выступает за сборную команды школы 

или сольно (победа, призер, участие), не зависимо от уровня (школа, город,  край, страна, 

международный уровень). 

Работа на уроке 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся не нарушает дисциплину на уроке, 

выполняет все требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным 

на уроке; 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся не соблюдает какие либо требования по 

разделу Отметка «5», а именно: дисциплину на уроке, выполняет все требования учителя согласно 

разделу программы, теме урока, задачам поставленным на уроке; 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся не соблюдает требования по разделу 

Отметка «5», а именно: грубо нарушает дисциплину на уроке, не выполняет все требования учителя 

согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на уроке, нарушает ТБ.; 
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Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не соблюдает требования по разделу 

Отметка «3», а именно: грубо нарушает дисциплину на уроке, не выполняет все требования учителя 

согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на уроке, нарушает ТБ., не готов к 

уроку (спортивная форма согласно погодным условиям или для помещения, без уважительной 

причины). 

Приложение 1 

 

 

Прыжок в длину с места, см 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

(лет) 

Уровень результатов 
низкий ниже 

среднего 
средний выше среднего высокий 

7 94 и ниже 95 - 107 108 - 129 130 - 142 143 и выше 
8 109 и ниже 110 - 122 123 - 144 145 - 157 158 и выше 
9 110 и ниже 111 - 123 124 - 145 146 - 158 159 и выше 

10 117 и ниже 118 - 132 133 - 156 157 - 171 172 и выше 

11 141 и ниже 142 - 153 154 - 173 174 - 185 186 и выше 
12 146 и ниже 147 - 157 158 - 178 179 - 190 191 и выше 
13 151 и ниже 152 - 166 167 - 190 191 - 205 206 и выше 
14 161 и ниже 162 - 178 179 - 206 207 - 223 224 и выше 
15 163 и ниже 164 - 182 183 - 212 213 - 231 232 и выше 
16 179 и ниже 180 - 199 200 - 231 232 - 251 252 и выше 
17 195 и ниже 196 - 211 212 - 237 238 - 253 254 и выше 

Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 92 и ниже 93 - 109 110 - 115 116 - 124 125 и выше 
8 100 и ниже 101 - 113 114 - 135 136 - 148 149 и выше 
9 97 и ниже 98 - 110 111 - 132 133 - 145 146 и выше 

10 114 и ниже 115 - 129 130 - 153 154 - 168 169 и выше 
11 123 и ниже 124 - 137 138 - 159 160 - 173 174 и выше 
12 135 и ниже 136 - 148 149 - 168 169 - 181 182 и выше 
13 138 и ниже 139 - 150 151 - 170 171 - 182 183 и выше 
14 139 и ниже 140 - 153 154 - 177 178 - 191 192 и выше 
15 143 и ниже 144 - 157 158 - 179 180 - 193 194 и выше 
16 141 и ниже 142 - 157 158 - 181 182 - 197 198 и выше 
17 143 и ниже 144 - 156 157 - 178 179 - 191 192 и выше 

 

Бег 30 м, с 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

(лет) 

Уровень результатов 
низкий ниже 

среднего 
средний выше среднего высокий 

7 8,8 и ниже 8,7 - 7,9 7,8 - 6,5 6,4 - 5,6 5,5 и выше 
8 7,3 и ниже 7,2 - 6,9 6,8 - 6,2 6,1 - 5,8 5,7 и выше 
9 6,9 и ниже 6,8 - 6,5 6,4 - 5,9 5,8 - 5,5 5,4 и выше 

10 6,7 и ниже 6,6 - 6,3 6,2 - 5,8 5,7 - 5,4 5,3 и выше 
11 6,4 и ниже 6,3 - 6,1 6,0 - 5,5 5,4 - 5,1 5,0 и выше 
12 6,4 и ниже 6,3 - 6,0 5,9 - 5,4 5,3 - 5,0 4,9 и выше 
13 6,1 и ниже 6,0 - 5,7 5,6 - 5,2 5,1 - 4,8 4,7 и выше 
14 5,6 и ниже 5,5 - 5,3 5,2 - 4,9 4,8 - 4,6 4,5 и выше 
15 5,5 и ниже 5,4 - 5,0 4,9 - 4,8 4,7 - 4,5 4,4 и выше 
16 5,5 и ниже 5,4 - 5,2 5,1 - 4,7 4,6 - 4,4 4,3 и выше 
17 5,2 и ниже 5,1 - 5,0 4,9 - 4,6 4,5 - 4,3 4,2 и выше 

Д 
Е 
В 
У 

7 10,4 и ниже 10,3 - 9,2 9,1 - 7,3 7,2 - 6,1 6,0 и выше 
8 7,8 и ниже 7,7 - 7,3 7,2 - 6,5 6,4 - 6,0 5,9 и выше 
9 7,4 и ниже 7,3 - 6,9 6,8 - 6,1 6,0 - 5,6 5,5 и выше 

10 6,8 и ниже 6,7 - 6,4 6,3 - 5,8 5,7 - 5,4 5,3 и выше 
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Ш 
К 
И 

11 6,7 и ниже 6,6 - 6,4 6,3 - 5,8 5,7 - 5,4 5,3 и выше 
12 6,5 и ниже 6,4 - 6,1 6,0 - 5,6 5,5 - 5,2 5,1 и выше 
13 6,2 и ниже 6,1 - 5,9 5,8 - 5,4 5,3 - 5,2 5,1 и выше 
14 6,0 и ниже 5,9 - 5,7 5,6 - 5,3 5,2 - 5,0 4,9 и выше 
15 6,1 и ниже 6,0 - 5,9 5,7 - 5,3 5,2 - 4,8 4,7 и выше 
16 6,0 и ниже 5,9 - 5,7 5,6 - 5,2 5,1 - 4,9 4,8 и выше 
17 6,0 и ниже 5,9 - 5,7 5,6 - 5,3 5,2 - 5,0 4,9 и выше 

 

Челночный бег 3х10 м, с 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

(лет) 

Уровень результатов 
низкий ниже 

среднего 
средний выше среднего высокий 

7 13,0 и ниже 12,9 - 11,8 11,7 - 9,8 9,7 - 8,6 8,5 и выше 
8 11,2 и ниже 11,1 - 10,5 10,4 - 9,5 9,4 - 8,8 8,7 и выше 
9 10,3 и ниже 10,2 - 9,8 9,7 - 8,9 8,8 - 8,4 8,3 и выше 

10 10,3 и ниже 10,2 - 9,8 9,7 - 8,9 8,8 - 8,4 8,3 и выше 
11 10,0 и ниже 9,9 - 9,5 9,4 - 8,7 8,6 - 8,2 8,1 и выше 
12 9,5 и ниже 9,4 - 9,1 9,0 - 8,4 8,3 - 8,0 7,9 и выше 
13 9,3 и ниже 9,2 - 8,8 8,7 - 8,1 8,0 - 7,6 7,5 и выше 
14 9,1 и ниже 9,0 - 8,7 8,6 - 8,1 8,0 - 7,8 7,7 и выше 
15 9,0 и ниже 8,9 - 8,5 8,4 - 7,7 7,6 - 7,4 7,3 и выше 
16 8,6 и ниже 8,5 - 8,2 8,1 - 7,4 7,3 - 7,0 6,9 и выше 
17 8,2 и ниже 8,1 - 7,9 7,8 - 7,3 7,2 - 7,0 6,9 и выше 

Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 15,8 и ниже 15,7 - 13,8 13,7 - 10,5 10,4 - 8,5 8,4 и выше 
8 11,6 и ниже 11,5 - 10,9 10,8 - 9,8 9,7 - 9,1 9,0 и выше 
9 11,3 и ниже 11,2 - 10,6 10,5 - 9,3 9,2 - 8,5 8,4 и выше 

10 10,3 и ниже 10,2 - 9,9 9,8 - 9,1 9,0 - 8,6 8,5 и выше 
11 10,2 и ниже 10,1 - 9,7 9,6 - 8,9 8,8 - 8,5 8,4 и выше 
12 9,9 и ниже 9,8 - 9,5 9,4 - 8,7 8,6 - 8,2 8,1 и выше 
13 9,9 и ниже 9,8 - 9,4 9,3 - 8,7 8,6 - 8,2 8,1 и выше 
14 10,2 и ниже 10,1 - 9,6 9,5 - 8,6 8,5 - 7,9 7,8 и выше 
15 9,8 и ниже 9,7 - 9,3 9,2 - 8,6 8,5 - 8,1 8,0 и выше 
16 9,6 и ниже 9,5 - 9,2 9,1 - 8,5 8,4 - 8,1 8,0 и выше 
17 10,3 и ниже 10,2 - 9,7 9,6 - 8,7 8,6 - 8,1 8,0 и выше 

 

Шестиминутный бег, м 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

Уровень результатов 
низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 549 и ниже 550 - 674 675 - 874 875 - 1000 1001 и выше 

8 749 и ниже 750 - 1024 1025 - 1124 1125 - 1250 1251 и выше 

9 949 и ниже 950 - 1049 1050 - 1174 1175 - 1275 1276 и выше 

10 899 и ниже 900 - 999 1000 - 1099 1100 - 1300 1301 и выше 

11 899 и ниже 900 - 1049 1050 - 1274 1275 - 1400 1401 и выше 

12 1024 и ниже 1025 - 1149 1150 - 1324 1325 - 1425 1426 и выше 

13 1124 и ниже 1125 - 1224 1225 - 1374 1375 - 1475 1476 и выше 

14 1199 и ниже 1200 - 1299 1300 - 1449 1450 - 1550 1551 и выше 

15 1149 и ниже 1150 - 1249 1250 - 1424 1425 - 1525 1526 и выше 

16 1199 и ниже 1200 - 1299 1300 - 1449 1450 - 1550 1551 и выше 

17 1224 и ниже 1225 - 1349 1350 - 1524 1525 - 1650 1651 и выше 
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Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 474 и ниже 475 - 624 625 - 824 825 - 950 951 и выше 

8 624 и ниже 625 - 749 750 - 949 950- 1075 1076 и выше 

9 799 и ниже 800 - 924 925 - 1124 1125 - 1250 1251 и выше 

10 849 и ниже 850 - 974 975 - 1199 1200 - 1325 1326 и выше 

11 849 и ниже 850 - 974 975 - 1174 1175 - 1295 1296 и выше 

12 899 и ниже 900 - 1024 1025 - 1224 1225 - 1350 1351 и выше 

13 924 и ниже 925 - 1049 1050 - 1199 1200 - 1300 1301 и выше 

14 949 и ниже 950 - 1074 1075 - 1299 1300 - 1425 1426 и выше 
15 949 и ниже 950 - 1049 1050 - 1249 1250 - 1375 1376 и выше 

16 849 и ниже 850 - 999 1000 - 1274 1275 - 1450 1451 и выше 

17 849 и ниже 850 - 924 925 - 1199 1200 - 1375 1376 и выше 
 

Подъем туловища из положения лежа, кол-во раз 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

(лет) 

Уровень результатов 
низкий ниже 

среднего 
средний выше среднего высокий 

7 4 и ниже 5 - 10 9 - 15 16 - 19 20 и выше 
8 14 и ниже 15 - 12 13 - 18 19 - 21 22 и выше 
9 11 и ниже 12 - 14 15 - 21 22 - 24 25 и выше 

10 8 и ниже 9 - 13 14 - 20 21 - 25 26 и выше 
11 13 и ниже 14 - 17 18 - 22 23 - 25 26 и выше 
12 14 и ниже 15 - 17 18 - 22 23 - 25 26 и выше 
13 14 и ниже 15 - 17 18 - 21 22 - 24 25 и выше 
14 12 и ниже 13 - 16 17 - 23 24 - 27 28 и выше 
15 15 и ниже 16 - 18 19 - 24 25 - 28 29 и выше 
16 19 и ниже 20 - 21 22 - 26 27 - 28 29 и выше 
17 19 и ниже 20 - 22 23 - 26 27 - 29 30 и выше 

Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 0 1 2 - 10 11 - 15 16 и выше 
8 6 и ниже 7 - 9 10 - 15 16 - 19 20 и выше 
9 4 и ниже 5 - 9 10 - 18 19 - 23 24 и выше 

10 7 и ниже 8 - 12 13 - 19 20 - 23 24 и выше 
11 9 и ниже 10 - 13 14 - 19 20 - 23 24 и выше 
12 12 и ниже 13 - 15 16 - 21 22 - 24 25 и выше 

13 11 и ниже 12 - 14 15 - 19 20 - 22 23 и выше 
14 9 и ниже 10 - 13 14 - 19 20 - 22 23 и выше 
15 9 и ниже 10 - 14 15 - 21 22 - 26 27 и выше 
16 14 и ниже 15 - 16 17 - 21 22 - 23 24 и выше 

17 12 и ниже 13 - 15 16 - 18 19 - 21 22 и выше 
 

Подтягивание на перекладине (девушки - в висе лежа), кол-во повторений 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

Уровень результатов 

низкий ниже средний выше среднего высокий 
7 0 1 2 3 4 и выше 

8 0 1 2 - 3 4 5 и выше 

9 0 1 2 - 3 4 - 5 6 и выше 

10 0 1 2 - 5 6 - 7 8 и выше 

11 0 1 2 - 5 6 - 8 9 и выше 

12 0 1 2 - 6 7 - 9 10 и выше 
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13 0 1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 и выше 

14 0 1 - 3 4 - 8 9 - 11 12 и выше 

15 1 и ниже 2 - 4 5 - 10 11 - 14 15 и выше 
16 2 и ниже 3 - 5 6 - 11 12 - 14 15 и выше 

17 3 и ниже 4 - 6 7 - 12 13 - 15 16 и выше 

Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 0 1 - 3 3 - 9 10 - 13 14 и выше 

8 0 1 - 3 3 - 10 11 - 15 16 и выше 

9 0 1 - 4 4 - 13 14 - 19 20 и выше 

10 0 1 - 7 7 - 18 19 - 25 26 и выше 

11 0 1 - 8 8 - 19 20 - 27 28 и выше 

12 3 и ниже 4 - 9 9 - 18 19 - 24 25 и выше 

13 2 и ниже 3 - 9 9 - 16 17 - 22 23 и выше 
14 1 и ниже 2 - 6 6 - 12 13 - 16 17 и выше 

15 0 1 - 5 5 - 12 13 - 17 18 и выше 

16 0 1 - 7 7 - 17 18 - 23 24 и выше 
17 8 и ниже 9 - 14 14 - 22 23 - 27 28 и выше 

 

Вис на согнутых руках, с 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

(лет) 

Уровень результатов 
низкий ниже 

среднего 
средний выше среднего высокий 

7 0 1 2 - 10 11 - 16 17 и выше 
8 0 1 - 5 6 - 17 18 - 26 27 и выше 
9 0 1 - 6 7 - 21 22 - 29 30 и выше 

10 0 1 - 7 8 - 21 22 - 30 31 и выше 
11 1 и ниже 2 - 9 10 - 23 24 - 32 33 и выше 
12 5 и ниже 6 - 16 17 - 34 35 - 45 46 и выше 
13 5 и ниже 6 - 16 17 - 34 35 - 46 47 и выше 
14 6 и ниже 7 - 16 17 - 35 36 - 47 48 и выше 
15 6 и ниже 7 - 18 19 - 36 37 - 48 49 и выше 
16 9 и ниже 10 - 22 23 - 42 43 - 55 56 и выше 
17 15 и ниже 16 - 31 32 - 55 56 - 71 72 и выше 

Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 0 1 - 2 3 - 10 11 - 16 17 и выше 
8 0 1 - 2 3 - 11 12 - 17 18 и выше 
9 0 1 - 2 3 - 12 13 - 19 20 и выше 

10 0 1 - 3 4 - 17 18 - 25 26 и выше 
11 0 1 - 4 5 - 18 19 - 26 27 и выше 
12 0 1 - 6 7 - 22 23 - 32 33 и выше 
13 0 1 - 4 5 - 14 15 - 21 22 и выше 
14 0 1 - 2 3 - 11 12 - 16 17 и выше 
15 0 1 - 3 4 - 11 12 - 17 18 и выше 
16 0 1 - 3 4 - 17 18 - 26 27 и выше 
17 0 1 - 8 9 - 26 27 - 37 38 и выше 

 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество повторений 

Ю Возра 
 

Уровень результатов 
 

Н 
О 

ст 
(лет) 

низкий ниже 
среднего 

средний выше среднего высокий 
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Ш 
И 

7 0 1 - 2 3 - 13 14 - 21 22 и выше 
8 0 1 - 6 7 - 20 21 - 28 29 и выше 
9 0 1 - 6 7 - 20 21 - 29 30 и выше 

10 0 1 - 6 7 - 18 19 - 27 28 и выше 
11 1и ниже 2 - 9 10 - 21 22 - 29 30 и выше 
12 2 и ниже 3 - 10 11 - 24 25 - 33 34 и выше 
13 2 и ниже 3 - 8 9 - 18 19 - 24 25 и выше 
14 3 и ниже 4 - 11 12 - 23 24 - 31 32 и выше 
15 4 и ниже 5 - 14 15 - 31 32 - 42 43 и выше 
16 12 и ниже 11 - 19 20 - 33 34 - 42 43 и выше 
17 18 и ниже 19 - 26 27 - 38 39 - 46 47 и выше 

Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 0 1 - 2 3 - 7 8 - 10 11 и выше 
8 0 1 2 - 8 9 - 13 14 и выше 
9 0 1 2 - 10 11 - 16 17 и выше 

10 0 1 - 2 3 - 12 13 - 18 19 и выше 
11 0 1 - 4 5 - 13 14 - 19 19 и выше 

12 0 1 - 4 5 - 12 13 - 17 18 и выше 
13 0 1 - 2 3 - 8 9 - 13 14 и выше 
14 0 1 2 - 7 8 - 12 13 и выше 
15 0 1 - 3 4 - 12 13 - 18 19 и выше 
16 0 1 - 5 6 - 17 18 - 25 26 и выше 
17 0 1 - 4 5 - 13 14 - 18 19 и выше 

 

Наклон вперед из положения сидя, см 

Ю 
Н 
О 
Ш 
И 

Возра 
ст 

Уровень результатов 
низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 -8 и ниже -7--3 -2 - 7 8 - 14 15 и выше 

8 -6 и ниже -5 - 0 1 - 9 10 - 14 15 и выше 

9 -3 и ниже -2 - 1 2 - 9 10 - 13 14 и выше 

10 -5 и ниже -4 - 0 1 - 8 9 - 14 15 и выше 

11 -5 и ниже -4 - 0 1 - 10 11 - 15 16 и выше 

12 -3 и ниже -2 - 2 3 - 10 11 - 15 16 и выше 

13 -6 и ниже -5 - 0 1 - 8 9 - 13 14 и выше 

14 -4 и ниже -3 - 0 1 - 7 8 - 12 13 и выше 
15 -4 и ниже -3 - 2 3 - 11 12 - 16 17 и выше 

16 -1 и ниже 0 - 6 7 - 16 17 - 23 24 и выше 

17 5 и ниже 6 - 10 11 - 19 20 - 23 24 и выше 

Д 
Е 
В 
У 
Ш 
К 
И 

7 -2 и ниже -1 - 2 3 - 10 11 - 14 15 и выше 

8 -2 и ниже -1 - 2 3 - 10 11 - 14 15 и выше 

9 -2 и ниже -1 - 2 3 - 10 11 - 15 16 и выше 

10 -4 и ниже -3 - 1 2 - 10 11 - 16 17 и выше 

11 -2 и ниже -1 - 3 4 - 13 14 - 18 19 и выше 
12 1 и ниже 2 - 7 8 - 16 17 - 22 23 и выше 

13 0 и ниже 1 - 5 6 - 14 15 - 19 20 и выше 

14 -2 и ниже -1 - 4 5 - 13 14 - 19 20 и выше 

15 -1 и ниже 0 - 6 7 - 18 19 - 26 27 и выше 

16 10 и ниже 11 - 14 15 - 20 21 - 24 25 и выше 
 

 
17 6 и ниже 7 - 13 14 - 23 24 - 29 30 и выше 
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