


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о нормах оценивания по предметам (далее – Положение) 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования 

№17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича » (далее – Центр образования) 

устанавливает требования к оценке результатов учебных достижений по предметам. 

1.2.Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования ( приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования( приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-письмом Минобразования России от 30.10.03г. №13-51-263/13 «Об оценивании и 

аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой». 

2. Системы оценивания  
2.1. Под оценкой обучающегося понимается определение и выражение в условных знаках-

баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени усвоения обучающимися 

требований к уровню подготовки школьников, установленных образовательной 

программой. Целью оценивания является определение готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению. Оценка выражается в форме отметок (баллов) или словесного 

(оценочного) суждения. 

2.2.Оценивание делится на текущее и промежуточное (триместровое, полугодовое, 

годовое). 

2.2.1.Текущее оценивание проводится поурочно во 2–11-х классах по всем учебным 

предметам учебного плана в течение всего учебного года. Во 2-х классах отметки 

выставляются через две недели после начала учебного года по всем предметам учебного 

плана, кроме иностранного  языка; оценивание иностранного языка начинается со 2-го 

триместра. 

2.2.2.Формами текущего оценивания успеваемости являются: 

-письменный контроль: письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменной проверке относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; 

-устный контроль: устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачет или иной форме; 

-комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

2.2.3.Формы, порядок и периодичность проведения текущего оценивания обучающихся 

определяются учителем и отражаются в рабочих программах учителя. 

2.2.4.Успеваемость  учащихся 2–11-х классов Центра образования  подлежит текущему 
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оцениванию в виде отметок: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно». 

2.2.5. Рекомендуемая накопляемость отметок текущего оценивания по предметам - не 

менее 3-х текущих отметок за триместр/полугодие. 

.2.6.Текущее оценивание обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.2.7.При оценке сформированности метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) применяется уровневая система: «высокий уровень», «средний 

уровень», «низкий уровень». 

2.2.8.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему оцениванию по предметам, включенным в данный план. 

2.2.9. Текущее оценивание, промежуточная аттестация обучающихся, освобожденных от 

уроков физической культуры или отнесенных к специальной медицинской группе, 

производится в обязательном порядке на основании Письма Минобразования от 31.10.2003 

г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». В 

работе с данной категорией учащихся соблюдается дифференцированный и 

индивидуальный подход к организации занятий. 

2.3. Промежуточное оценивание производится по результатам по окончании учебных 

периодов - триместр, полугодие, год. 

2.3.1. Отметки за триместр выставляются со 2 по 9 класс, в 10–11-х классах за полугодия. 

2.3.2. Все триместровые, полугодовые, годовые отметки должны быть выставлены не 

позднее последнего дня занятий. 

2.3.3. Триместровые  (полугодовые), годовые отметки выставляются путем нахождения 

средней арифметической отметки с приоритетом  контрольных и письменных работ.  

2.3.4. В спорных случаях при выставлении годовых отметок следует учитывать среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных в течение учебного года. 

2.3.5. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного 

заявления родителей о пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия Центра 

образования в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных 

представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

2.3.6. Для обучающихся 10–11-х классов опорными отметками для выставления годовой 

отметки являются отметки за полугодия. 

2.3.7. Выставление отметок в аттестат об основном общем образовании и в аттестат о 

среднем общем образовании регламентируется нормативными документами федерального 

уровня. 

2.4. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с данным Положением. 

3.Методы и формы оценивания 

3.1.Устныйопрос 

3.1.1.Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. 

3.1.2.Устный опрос как диалог учителя с одним обучающимся или со всем классом 

(ответы с места), когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, 

проверка того, что усвоено на этом этапе обучения. Для учебного диалога важна 

продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) способность 
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учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, 

способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ и т.д. 

3.1.3. Для монологических ответов обучающихся у доски целесообразно выбирать 

доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, 

самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи 

учебника.  

3.2. Письменный опрос 

3.2.1.Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

3.2.2.Самостоятельная работа - письменная проверка усвоения школьниками способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Отличие от контрольной работы заключается в том,  обучающийся 

имеет право на опосредованную помощь учителя. 

Виды самостоятельных работ: 

- небольшая по объему (15-20 минут), если самостоятельная работа проводится на 

начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой; 

- полнометражная работа (45 минут), если умение находится на стадии закрепления, 

автоматизации; целесообразна перед контрольной работой; оценивается отметкой; 

-динамичные самостоятельные работы (5 - 10 минут), для таких работ учитель использует 

индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы; целесообразно 

использовать для увеличения плотности контроля и оценивать как индивидуальный 

(устный) ответ.  

3.2.3.Контрольная работа  используется при фронтальном текущем и итоговом контроле 

с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы. Контрольная работа выполняется самостоятельно и 

оценивается отметкой. 

        Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

отличающимся по степени сложности  вариантам.  

3.2.4.Стандартизированные методики (тесты).  

3.2.5.Графические работы (рисунки, диаграммы, схемы, таблицы,  чертежи и др.); их цель 

- проверка умения обучающихся использовать знания в нестандартной ситуации. 

4.Требования к оцениванию 

-учет психологических особенностей ребенка; 

-объективность оценки;  

-формирование у обучающихся навыков самооценки, умений видеть свои ошибки;  за 

самостоятельно исправленные ошибки отметка не снижается!  

5.Характеристика цифровой  и словесной оценок 

5.1. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  

5.2.Итоговая отметка  выставляется с учетом фактического уровня подготовки, 

достигнутого учеником к концу определенного периода. Ученик имеет право на 

коррекцию знаний и  на повышение оценки! 

5.3.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 (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 недочетов 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" ("неудовлетворительно") - 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. 

5.4.Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

         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. 

6.Нормы оценивания по предметам 

6.1. Русский язык, родной язык (русский) 

Устный опрос  

Критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл 

(отметка) 
Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

5 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

4 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

3 ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала 

2 если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 



только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Письменный опрос 

       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. 

Объём диктанта устанавливается: 

– для V класса — 90—100 слов, 

– для VI класса — 100—110 слов, 

– для VII класса — 110—120 слов, 

– для VIII класса — 120—150 слов, 

– для IX класса — 150—170 слов. 

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

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на ещё не изученные правила; 

3) 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). 

Балл 

(отметка) 

Число ошибок (орфографических/ пунктуационных) 

5 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

4 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

3 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

2 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей  из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, 

выставляются две отметки (за диктант и за дополнительное задание). 

       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
«5»   -   все задания выполнены верно; 

«4»   -   выполнено правильно не менее 3/4 заданий; 

«3»   -   выполнено не менее половины заданий. 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выставлении отметки  за диктант. 

   Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

        Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

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

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные ( 1—3 случая). В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: 

в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы, 

в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы, 

в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, 



в VIII классе — 24 различные орфограммы и 10 пунктограмм, 

в IX классе — 24 различные орфограммы  и 15 пунктограмм. 

       В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух—трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: 

в V классе — не более 5 слов, 

в VI—VII классах — не более 7 слов, 

в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

       До конца первого триместра  (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

   Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15—20 слов, 

для VI класса — 20—25 слов, 

для VII класса — 25— 30 слов, 

для VIII класса — 30—35 слов, 

для IX класса — 35—40 слов. 

       Оценивание контрольного словарного диктанта:  

«5»    -  ошибки отсутствуют; 

«4»    -  1 – 2 ошибки; 

«3»     - 3 – 4 ошибки; 

«2»     - 5 и более. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

       Орфографические ошибки  представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

       Орфографические ошибки бывают: 
1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

       Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа. 

Негрубые ошибки  
      Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода 

исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; 

существование дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

       К негрубым относятся ошибки: 
1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: (Куда он только не обращался; Куда он только 

ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не…; Не кто иной, как …; Ничто 

иное не…; Не что иное, как,…) 

        При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 
Повторяющиеся и однотипные ошибки.  



       Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку. 

        К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Если ученик допустил 

ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это 

однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано 

на анализе грамматических особенностей слова – определения спряжения глагола. 3 

первых однотипных ошибки считаются за одну, каждая последующая учитывается как 

самостоятельная ошибка. 

        Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует 

подбора опорного слова или формы слова (ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, 

тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 

анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова 

или его формы). 

        Описки – это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 

правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.).                                                                         

Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 
Критерии пунктуационной грамотности. Отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте.  

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, – самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

Не учитываются  ошибки в передаче авторской пунктуации. 

       Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок.. В 

остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических ошибок.  

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объём текста для подробного изложения: 

в V классе — 100—150 слов, 

в VI классе — 150—200 слов, 

в VII классе — 200—250 слов, 

в VIII классе — 250—350 слов, 

в IX классе — 350—450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

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

подготовительная работа. 

      Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

в V классе — 0,5—1,0 страницы, 

в VI классе — 1,0—1,5, 

в VII классе — 1,5—2,0, 



в VIII классе — 2,0— 3,0, 

в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

       Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за его 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. При выставлении отметки 

за содержание и речевое оформление необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). При выставлении второй отметки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.   

 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

5 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

4 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

3 1.В работе допущены существенные 

отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

Допускаются 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические  и 5 

пунктуационных, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орфографических  и 4 

пунктуационные ), а также 



словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

4 грамматические 

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 случаи неправильного 

словоупотребления.  

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено свыше 6 

недочетов и 7 речевых недочетов. 

Допущено свыше  4 

орфографических и 4 

пунктуационных ошибок,  

или свыше 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или  свыше 7 

пунктуационных при 

наличии орфографических 

ошибок,  а также свыше 4 

грамматических ошибок 

 

Критерии оценки содержания и 

композиционного оформления 

Критерии оценки языкового оформления 

1. Соответствие теме, наличие и 

раскрытие основной мысли 

высказывания. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3. Правильность фактического 

материала. 

4. Последовательность и логичность 

изложения 

5. Правильное композиционное 

оформление 

1.Богатство (разнообразие) словаря и 

грамматического строя речи.  

Показатель - большой объем активного 

словаря, разнообразие грамматических 

форм и конструкций. 

2.Стилеваое единство и выразительность 

речи.  

Показатель точности речи - умение 

пользоваться синонимичными средствами 

Выразительность речи - отбор языковых 

средств, соответствующих условиям и 

содержанию речевого высказывания. 

3.Правильность и уместность 

употребления языковых средств. 

Отсутствие ошибок, нарушающих 

литературные нормы (лексические и 

грамматические). 

1-3 критерии - фактические ошибки 

4-5 критерии - логические ошибки 

 

Примечания 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 



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

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

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

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках. 

Оценивание обучающих работ 
        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

       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. 

       В 10-11  классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

6.2. Литература, родная литература (русская) 

 Устный ответ 

Отметка  «5» ставится, если обучающийся: 

-показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

-умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

-умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 

- владеет литературной речью. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

-умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев,  роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

-умеет пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений, привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. 

-по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-понимает изучаемое произведение; 

-умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев; 

-при анализе произведения показывает ограниченные навыках разбора и недостаточно 

привлекает текст произведений; 

-допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в 



его композиции и языке. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-обнаруживает незнание содержания произведения; 

-не умеет объяснять поведение, характеры основных героев; 

-не знает элементарных теоретико-литературных понятий;  

-слабо владеет литературной речью. 

 Сочинение 

Отметка «5» ставится (за содержание): 

-глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

-стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

-написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится (за содержание): 

-достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; 

-обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

-логическое и последовательное в изложении содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

-допускаются две-три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка «3» ставится (за содержание): 

-верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему;  

-допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; 

-обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-обнаруживается владение основами письменной речи; 

-в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится (за содержание):  

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на знание текста; 

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Примечание. Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: за содержание и 

за грамотность. Грамотность оценивается так же, как по русскому языку. 

6.3.Математика 

Устный ответ  

Отметка «5» ставится , если обучающийся: 

-полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

-изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой ситуации при выполнении практическою задания; 



-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Отметка  «4» ставится, если обучающийся ответил по требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы,  

-допущены один - два недочета ; 

-допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса; 

-имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме (базовый 

уровень). 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-не раскрыл основного содержания учебного материала; 

-допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Контрольная работа 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-выполнил работу полностью; 

-не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании; 

-не допустил математических ошибок в решении. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допустил одну ошибку или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

-допустил более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

-допустил существенные ошибки. 

6.4.Иностранные языки 

Аудирование 

Отметка «5» ставится, если 

-коммуникативная задача решена;  

-обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится, если 

-коммуникативная задача решена; 

-обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится, если 



-коммуникативная задача решена; 

-обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится, если: 

-обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится, если 

-общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

-устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится, если 

-общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

-обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм; 

-устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится, если 

-общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче; 

-обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм. 

Отметка «2» ставится, если 

-общение не осуществилось; 

-обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится: 

-коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста в полном объёме; 

-чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится: 

-коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание текста; 

-чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится: 

-коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную идею 

прочитанного иноязычного текста; 

-чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится: 

-коммуникативная задача не решена; 

-чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

6.5.История, обществознание 

Отметка «5» ставится: 

-материал усвоен в полном объеме; 

-изложение логично; 

-основные умения сформированы и устойчивы; 

-выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 



Отметка «4» ставится: 

-в усвоении материала незначительные пробелы, 

-в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится: 

-в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

-отдельные умения недостаточно сформированы; 

-выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Отметка «2» ставится: 

-основное содержание материала не усвоено; 

-выводов и обобщений нет. 

6.6.Изобразительное искусство 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-полностью справляется с поставленной целью урока, правильно излагает изученный 

материал и умеет применить полученные знания на практике; 

-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-слабо справляется с поставленной целью урока; 

-допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока. 

6.7.Музыка 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

-проявляет музыкальные способности и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

-проявляет музыкальные способности, но не стремится их проявить. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-умеет пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

-проявляет музыкальные способности. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

-не проявляет музыкальных способностей и не стремится их проявить. 

6.8.Биология 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-полно раскрыл содержание материала в объёме программы и учебника; 

-чётко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, верно 

использовал научные термины; 

-для доказательства использовал различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

-дал самостоятельный ответ. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и 

использовал научные термины; 



-допустил незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

-дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов, допустил ошибки при их изложении; 

-допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-не раскрыл основного содержания учебного материала; 

-не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя; 

-допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Практические умения 

Умения ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если 

-правильно определена цель опыта; 

-самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

-научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4» ставится, если  

-правильно определена цель опыта; 

-самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допущены 1-2 ошибки, 

-грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

-в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» ставится, если 

-правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

-допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов. 

Отметка «2» ставится, если 

-не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

-опущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Умение проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если 

-правильно по заданию проведено наблюдение; 

-выделены существенные признаки; 

-логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4» ставится, если 

-правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

-допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3» ставится, если: 

-допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении и наблюдении выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

-допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

-неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), -допущены ошибки 



(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

6.9.География 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-дал полный ответ, отражающий основной материал курса; 

-правильно раскрыл содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; 

-правильно использовал карты и другие источники знаний; 

-дал самостоятельный ответ с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-дал ответ, который удовлетворяет требованиям на отметку «5»; 

-есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-дал правильный ответ, четко определяет понятия и закономерности; 

-затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-дал неправильный ответ; 

-не раскрыл основное содержание учебного материала, не дал отвеов на вспомогательные 

вопросы учителя, 

-допустил грубые ошибки в определении понятий; 

-не умеет работать с картой. 

6.10. Химия 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

-изложил материал в определенной логической последовательности. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

-изложил материал в определенной последовательности; 

-допустил 2-3 несущественных ошибки, исправленных по требованию учителя 

или дал неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-дал полный ответ, но допустил существенную ошибку или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-показал непонимание основного содержания учебного материла; 

-допустил существенные ошибки, которые не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Умение решать задачи 

Отметка «5» ставится, если 

-в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

-задача решена рациональным способом. 

 Отметка «4» ставится, если 

-в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, 

но не рациональным способом; 

-допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если 

-в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

-допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если 



-имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Экспериментальные умения 

Отметка «5» ставится, если 

-работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

приборами; 

-проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» ставится, если 

-работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если 

-ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину; 

-допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет 

по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если 

-допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

Умение решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» ставится, если 

-план решения задачи составлен правильно;  

-осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

-дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится, если 
-план решения составлен правильно, 

-осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

Отметка «3» ставится, если 

-план решения составлен правильно; 

-осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

-допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» ставится, если 

-допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

6.11.Информатика 

Практическая работа 

Отметка «5» ставится, если обучающийся 

-выполнил работу в полном объеме; 

-соблюдает правила техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

-правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся 
-выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

-в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся 



-работа выполнена неправильно. 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся 
-правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

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

применить знания в новой ситуации; 

-может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся 

-дал ответ ответ по основным требованиям к ответу на отметку «5», но 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; 

-допустил одну ошибку или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся 

-правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

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

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

недочетов; 

-допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся 

-не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

6.12. Физика 

Лабораторная работа 

Отметка «5» ставится, если обучающийся 

-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

-самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

-соблюдает требования безопасности труда; 

-в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

-без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если 

-выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

Отметка «3» ставится, если 

-результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если 

-результаты не позволяют получить правильных выводов; 

-опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся 

-обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий,  

-правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 



-умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся 

-дает ответ, который удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», но в 

нем не используются свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с 

ранее изученным материалом. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся 

-дает ответ, большая часть которого удовлетворяет требованиям к ответу на отметку «4», 

но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится если обучающийся 

-не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

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 с бок, 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  

Примечание. Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно 

пользоваться обобщённой инструкцией по проверке письменных работ, которая 

приведена ниже. 

Практическая работа  
«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 вы во соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей; 

 «4» ставится, если выполнены требования к отметки 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 гаков, 

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

измерения были допущены ошибки; 

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

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Характер ошибок  

Грубые ошибки: 

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - 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; 

 - неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 - неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

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

 - небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам;  

- неумение определить показание измерительного прибора;  

-нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки: 

-неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений; 

 - ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем; 

 -пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

 -нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты:  
-нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач; 

 -арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата; 

 - отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;  

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

6.13.Технология 

Устный ответ 

 «5» ставится, если учащийся: 

-полностью освоил учебный материал; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

-в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;  

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

«2» ставится, если учащийся: 

-почти не усвоил учебный материал; 

-отказывается выполнять задание. 

Практическая работа 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

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

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 



Тест 

«5» - выполнено100 - 90 %; 

«4»  -выполнено 80 %; 

«3» -выполнено  50 – 70 %;  

«2»-выполнено менее 50%. 

 «5» ставится, если обучающийся: 

6.14. Физическая культура 

 «5» ставится, если: 

- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 

-в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в 

игре. 

 «4» ставится, если: 

-упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно уверенно;  

-в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

 «3» ставится, если: 

-упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; 

-в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями. 

 «2» ставится, если: 

-упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 

-в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

Начальное общее образование 

6.15  Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

обучающихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего 

обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на пробный, совместный 

с учителем анализ последовательности учебных действий. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к 

контролю. 
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а отметка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, доделать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые отменяют предыдущие, 

более низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к 

учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким 

образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные  

триместры  и в конце года.  

6.16.Русский язык, родной язык (русский) 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по родному языку проводится в форме 



письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

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

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

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

тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, 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; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

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. 

Диктант 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

 «5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 



дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка». 

Примечание.При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку 

(за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. 

Грамматическое задание 

 «5» - без ошибок. 

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

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

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

Контрольное списывание 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы) 

Словарный диктант 

Объем: 

2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс- 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

 «5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

Тест 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

Примечание Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 



изложения. 

Алгоритм списывания 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

6.17.Математика 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Примечание. В контрольной работе задания должны быть одного уровня для всего 

класса;  задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; оценка не 

снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления;  

неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 



Примечание. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается, но исправляется учителем.  За неряшливо оформленную работу, 

несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не 

ниже «3». 

Техника чтения 

1-й класс  

I ч.- 5-10 сл/м 

 II ч. 11-15сл/м  

III ч.-16-24 сл/м 

 IVч.- 25-30 сл/м 

2 класс 25-30 сл/м 31 -40 сл/м 41-45 сл/м 46-50 сл/м 

3 класс 50-54 сл/м 55-60 сл/м 6 1-69 сл/м 70-75 сл/м 

4 класс 70-74 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -95 сл/м 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 

3 класс- 1/3 стр. 

4 класс- 1/2 стр. 

 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности) 

 

 




