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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области (далее- 

Положение) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Уставом Общеобразовательного учреждения, утвержденным приказом Управления 

образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

от 01.07.2016г. № 469. 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы 

с. Чехова муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области (далее- Общеобразовательное учреждение), регулирующим периодичность, 

порядок, систему отметок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Текущий контроль успеваемости-это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии с образовательной программой. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся -это установление уровня достижения 

обучающимися результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года в 1 - 

11 классах. 



1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся являются частью внутренней системы оценки

 качества образования в 

Общеобразовательном учреждении и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

1.6.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации по всем обязательным учебным предметам 

учебного плана класса, а также индивидуального учебного плана. 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего

 контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся являются документальной основой для 

составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности 

Общеобразовательного учреждения, отчета о самообследовании и публикуются на 

официальном сайте Общеобразовательного учреждения в установленном порядке с 

соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

1.8. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет (http://chexov.kholmsk-obr.ru/) и информационном стенде. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

организуется в целях: 

- оценки качества освоения обучающимися тем, разделов, глав программ учебных 

предметов, индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течении учебного периода (четверть, полугодие); 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Общеобразовательном учреждении. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебному предмету 

осуществляется учителем, преподающим данный учебный предмет. 

2.3. Порядок, формы, периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются учителем в соответствии с рабочей программой учебного 

предмета, курса. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

-поурочно, потемно; 

-по учебным четвертям во 2-9 классах, полугодиям в 10,11 классах. 

2.5. Формами текущего контроля являются: 

-письменная проверка (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий): домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные работы, 

самостоятельные, срезовые работы, зачеты, творческие работы, проекты; тестирование; 

сочинения, изложения, диктанты. 

-устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, декламация стихов, чтение текста); 

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок; 

http://chexov.kholmsk-obr.ru/


-диагностические работы. 

2.6. Периодичность поурочного и потемного контроля определяется учителем 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования) и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2.7. Периодичность текущего контроля по учебным четвертям и (или) полугодиям 

определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости за четверь по 

всем обязательным учебным предметам во 2-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах. 

2.8. Перечень контрольных работ, зачетов, лабораторных, практических работ по 

учебному предмету, проводимых в течение учебного года, определяется планируемыми 

образовательными результатами рабочей программы учебного предмета и доводится до 

сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала четверти (полугодия). 

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном (классном) 

журнале, дневнике обучающегося, в журналах индивидуального обучения. 

2.10. Текущий контроль обучающихся осуществляется согласно системе 

оценивания планируемых результатов (Приложение №1 «Критерии и нормы оценивания 

учебных достижений обучающихся») 

2.11. Текущий контроль обучающихся 1 класса в течении учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в электронном (классном) 

журнале в виде отметок, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные 

формы качественного оценивания на усмотрение учителя. 

2.12. Текущий контроль во 2-11 классах осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям): «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»

 - 

неудовлетворительно; 

-безотметочно (зачтено/незачтено) в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики», в 5 классе по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», в 5-9 классах по учебным курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 10-11 классах по элективным 

курсам. 

2.13. Отметка за устный ответ выставляется и комментируется учителем в ходе 

урока и заносится в электронный (классный) журнал и дневник обучающегося в день 

проведения урока. 

2.14. Отметка за письменный ответ выставляется учителем в электронный 

(классный) журнал к следующему уроку, за исключением: 

-отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 -9 классах, которые 

заносятся в электронный (классный) журнал в течение 3 -х дней после проведения 

творческих работ; 

-отметок за сочинение в 10,11 классах по русскому языку и литературе, которые 

заносятся в электронный (классный) журнал в течение недели после проведения 

сочинения. 

При выполнении самостоятельной работы обучающего характера не выставляется 

неудовлетворительная отметка за работу. 

2.15. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, лагерях осуществляется в этих учебных заведениях и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/ полугодовых 

отметок. 

2.16. Для проведения текущего контроля успеваемости и его объективности 

учителем разрабатывается содержание заданий, которые должны оценивать уровень 

достижения обучающимся планируемых образовательных результатов освоения части 

(темы, раздела, главы) рабочей программы учебного предмета, курса. 

2.17. Выполнение контрольных работ является обязательным для всех обучающихся. 

2.18. В течение учебного дня для обучающихся одного класса проводится не более 

одной контрольной работы. 



2.19. При неудовлетворительных результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся учитель организует проведение коррекционной работы с целью ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

2.20. Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителем самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения проверочных работ, заносятся в электронный (классный) журнал по 

усмотрению учителя. 

2.21. К обучающимся, временно освобожденным от занятий физической культуры и 

отнесенным к специальной медицинской группе, применяется дифференцированный и 

индивидуальный подход к организации занятий (посильное участие в работе на уроке, 

изучение теоретического материала и т.п.). 

2.22. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются по учебным 

предметам, включенным в этот план. 

2.23. Результативность деятельности обучающихся на элективных, факультативных 

курсах, внеурочной деятельности осуществляется посредством проверки полноты и 

качества выполненных работ, завершающейся необходимыми индивидуальными 

рекомендациями обучающимся по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно основной образовательной программе. Отметки не выставляются. 

2.24. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.25. При наличии более 2/3 пропусков уроков по учебному предмету, обучающийся 

считается неуспевающим по результатам обучения в данной учебной четверти 

/полугодии. 

2.26. Отметки успеваемости обучающихся за четверть/полугодие выводятся по 

окончании 

соответствующей четверти/полугодия на основе текущих отметок с учетом контрольных, 

проверочных работ, выставленных обучающимся в электронный (классный) журнал. 

2.27. Для объективного выставления отметок успеваемости обучающимся за 

четверть необходимо: 

-выполнение обучающимся в полном объеме практической части и контрольных работ 

учебного плана: 

-наличие текущих отметок в четверти не менее: 

3-х отметок по учебному предмету из расчета 1 часа в неделю; 

5-ти отметок по учебному предмету из расчета 2 часов в неделю; 

7-ми отметок по учебному предмету из расчета 3 часов в неделю; 

9-ти отметок по учебному предмету из расчета 4 и более часов в неделю. 

Отметка за четверть вычисляется как среднее арифметическое текущих отметок с учетом 

контрольных, проверочных работ и выставляется в электронный (классный) журнал: 

Средний балл отметок Отметка за период 

4,51-5 5 

3,51 -4,5 4 

2,51 -3,5 3 

2-2,5 2 

2.28. Для объективного выставления отметок успеваемости обучающимся за полугодие 

необходимо: 

-выполнение обучающимся в полном объеме практической части и контрольных работ 

учебного плана; 

-наличие текущих отметок в четверти не менее: 

5-ти отметок учебному предмету из расчета 1 или 2 часа в неделю; 
7-ми отметок по учебному предмету из расчета 3 часов в неделю; 



9-ти отметок по учебному предмету из расчета 4 и более часов в неделю. 

Отметка за полугодие вычисляется как среднее арифметическое текущих отметок с 

учетом контрольных, проверочных работ и выставляется в электронный 

(классный) журнал: 

Средний балл отметок Отметка за период 
4,51-5 5 

3,51-4,5 4 

2,51-3,5 3 

2-2,5 2 

2.29. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах текущей 

успеваемости за четверть и (или) полугодие путем выставления отметок в дневники 

обучающихся в соответствии с отметками за четверть (полугодие) в электронном 

(классном) журнале. В случае неудовлетворительных результатов успеваемости 

уведомляет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме под роспись с указанием даты ознакомления. 

2.30. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 

с выставленной за отчетный период отметкой по учебному предмету, курсу, 

обучающийся, его родители (законные представители) имеют право обжаловать 

выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, деятельность которой регламентируется Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МАОУ СОШ с. Чехова. 

2.31. Заместители директора Общеобразовательного учреждения осуществляют 

контроль за ходом текущего контроля успеваемости, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю, осуществляющему текущий контроль успеваемости при 

реализации соответствующей части основной образовательной программы, используя 

предварительные результаты и итоги учебных периодов и результаты контрольных, 

проверочных работ. 

2.32. Данные текущего контроля используются администрацией 

Общеобразовательного учреждения для обеспечения ритмичной учебной работы 

обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для 

организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных предметов, курсов. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов по 

окончанию учебного года является: 

- объективное установление освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего учебного года и принятия решения о переводе обучающихся в 

следующий класс; 

- допуск к государственной итоговой аттестации; 

- определение дальнейшей траектории получения образования (повторное обучение, 

перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану). 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 



обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по всем обязательным учебным 

предметам, курсам по итогам учебного года. 

3.4. В обязательном порядке промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования во всех формах обучения, а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т.ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

диктант с грамматическим занятием, контрольная работа, комплексная работа на 

межпредметной основе, тестирование, сочинение, изложение с элементами сочинения, 

защита проекта, собеседование, зачет, сдача нормативов. 

Для обучающихся по индивидуальным учебным планам, формы проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальными учебными планами. 

3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным 

учебным графиком, формы определяются учебным планом. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 11 классов проводится по расписанию, 

утвержденному приказом по Общеобразовательному учреждению. Расписание 

промежуточной аттестации доводится до сведения участников образовательных 

отношений за 2 недели до ее начала по средством размещения на информационном стенде 

и официальном сайте Общеобразовательного учреждения в сети Интернет 

(http://chexov.kholmsk-obr.ru/). 

3.8. В расписании промежуточной аттестации предусматривается не более одного 

контрольного мероприятия в день, не менее 2-х дней для подготовки к следующему 

контрольному мероприятию. 

3.9. Контрольные мероприятия проводятся на 2-х - 4-х уроках. Продолжительность 

контрольного мероприятия не превышает 1 -2 стандартных урока. 

3.10. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий учебный предмет 

в данном классе, в присутствии ассистента. 

3.11. Аттестационные материалы, критерии отметок разрабатываются учителем, 

рассматриваются на заседаниях предметных методических объединений и (или) 

методического совета, утверждаются приказом по Общеобразовательному учреждению. 

3.12. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, государственных 

образовательных стандартов. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 - 11 классов в виде отметок по 

пятибалльной системе («2» - минимальный балл, «5» - максимальный балл) оформляются 

протоколами, которые подписываются учителем и ассистентом. (Форма протокола 

результатов промежуточной аттестации обучающихся (Приложение № 2) «Протокол 

результатов промежуточной аттестации». 

Учитель выставляет итоги промежуточной аттестации в электронный (классный) 

журнал. 

3.14. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академической задолженности или пройти промежуточную аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные Общеобразовательным учреждением. 

3.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах 

промежуточной аттестации и выставляют отметки в дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации сообщают родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме под 

роспись. Письменное сообщение хранится в учебной части. 

http://chexov.kholmsk-obr.ru/


3.16. Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 

предметных методических объединений и Педагогического совета. 

3.17. Заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. На 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) комиссия в 

присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

определяет объективность выставленной отметки по учебному предмету. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

3.18. Письменные работы обучающихся по промежуточной аттестации хранятся в 

учебной части в течении года, после чего уничтожаются с составлением 

соответствующего акта. 

3.19.  Промежуточная аттестация в рамках внеурочной

 деятельности в 

Общеобразовательном учреждении не предусмотрена. 

3.20. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии настоящим 

Положением раздел 5. 

4. Ликвидация академической задолженности обучающихся 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Общеобразовательным учреждением в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

4.4. Общеобразовательное учреждение при организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности, обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации 

академической задолженности, создает комиссию для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся: 

-создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; -

обеспечивают контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

-несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года. 
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 

Общеобразовательном учреждении создается соответствующая комиссия: 
-состав предметной комиссии определяется и утверждается директором 
Общеобразовательного учреждения в количестве не менее 3-х человек, которая формируется 
по предметному принципу; 

-председателем комиссии является директор Общеобразовательного учреждения или 

заместитель директора; 

-в состав комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший 

неудовлетворительную отметку. 

4.7. Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются 

соответствующими протоколами комиссии. 

4.8. Академическая задолженность считается ликвидированной по результатам 

повторной промежуточной аттестации, если обучающийся в ходе аттестации получил по 

предмету отметку не ниже 3 «удовлетворительно». 



4.9. Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5. Промежуточная аттестация экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Общеобразовательном учреждении. 

52 Промежуточная аттестация для обучающихся, получающих общее образование в 

форме семейного образования и самообразования, проводится в соответствии с 

настоящим Положением. Промежуточная аттестация проводится по всем обязательным 

учебным предметам учебного плана. 

53. По заявлению экстерна Общеобразовательное учреждение вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

Экстерн при прохождении промежуточной аттестации пользуется академическими 

правами обучающегося по соответствующей образовательной программе. 

5.4. Экстерн (и (или) его родитель (законный представитель)) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерна в Общеобразовательное учреждение. 

5.5. Экстерн (и (или) его родитель (законный представитель)) должен подать 

заявление о зачислении его экстерном в Общеобразовательное учреждение не позднее, 

чем за две недели, до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. 

5.6.  Зачисление экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора Общеобразовательного учреждения на основании 

поданного заявления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. До 

процедуры зачисления экстерна предшествует процедура ознакомления с настоящим 

Положением. 

5.7. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

Общеобразовательного учреждения соответствующим приказом директора 

Общеобразовательного учреждения. 

5.8. Общеобразовательное учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда Общеобразовательного учреждения. 

5.9. По желанию экстерну на безвозмездной основе может быть предоставлена 

помощь педагога-психолога Общеобразовательного учреждения. 

5.10. Промежуточная аттестация экстерна в Общеобразовательном учреждении 

проводится 

предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, которая утверждается 

приказом директора Общеобразовательного учреждения. 

511. Результаты промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом. 

5.12 На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в Общеобразовательном учреждении 

образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе общего образования соответствующего уровня. 

5.13. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы общего образования соответствующего 



уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право пересдать в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.14. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Общеобразовательном 

учреждении в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования при наличии свободных мест для продолжения обучения. 



Приложения № 1 к Положению о формах, 

периодичности, Порядке текущего 

контроля успеваемости И промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ с. 

Чехова 

Критерии и нормы оценивания учебных достижений обучающихся 

Общие критерии и нормы достижений обучающихся (нормы критерии отметок) 
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход, установлены общедидактические критерии. 
Отметка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. 
3.Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала при устных ответах, 
устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. Отметка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение 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 недочеты при воспроизведении изученного материала , 
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий): 

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 видоизмененные 
вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 
Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
навыков. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Русский язык» 

1- 4 классы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки 

уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые 



контрольные работы. Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения 

важных и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом 

проверки достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение 

по предмету. 

Выполнение комплексных работ предусматривается: 

1 класс- в конце года; 

2- 4 классы- «старт», «полугодие», «год». 

Выставление отметок за письменные работы в 1- 4 классах 

ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 

1- й класс- 15 - 17 слов. 

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

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

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

Отметки: 

«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». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

За ошибку не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались; 

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

предложения написано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Отметки: 
«5» - без ошибок. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



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

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

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

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

1. Объем соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4. При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Отметка за контрольный диктант: 

«5» - не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» - 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» - 3 - 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 - 8 орфограф. ошибок; 

Отметка за грамматические задания: 

«5» - все верно; 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее 1/2 верно; 

«2» - не выполнено больше половины общего объема 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. 

Отметки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений. 
«2» - 4-5 ошибок. 

Отметка: 

«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 и СОЧИНЕНИЕ 

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 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«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. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

"5" - нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

"4" - имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

"3" - имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

"2" - имеются более 6 орфографических ошибок. 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

"5" - логически последовательно раскрыта тема. 

"4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности. 

"3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

"2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

"5" - нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

"4" - имеются 1 -2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

"3" - имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

"2" - имеются более 6 орфографических ошибок. 

Проекты 

Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы Уровень 

творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов Объем и полнота 

разработок, законченность Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

Применение новых информационно-конструкторских технологий 

Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) 

Качество защиты (презентации) 

Отметка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла средняя арифметическая величина: 

77 - 81 балл - «отлично» 

61 - 76 баллов - «хорошо» 

39 - 60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 40 баллов - «неудовлетворительно» 

5- 11 классы 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

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

языковое оформление ответа. 

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

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

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

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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. 

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2»ставится, если ученик обнаруживает незнание не 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. 

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. 

II. Оценка диктантов. 

Объем диктанта устанавливается: для Vкласса — 90— 100 слов, для VI класса — 100— 

110, для VII класса — 110— 120, для VIII класса — 120— 150, для К класса — 150—170 

слов. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания, на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

пунктуационные ошибки, или З орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление оценки «З» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «З» может быть поставлена также при наличии б 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 



ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении отметки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную отметку. Таким пределом являются для отметки «4» 2 орфографические 

ошибки, для отметки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических 

ошибок), для отметки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено З—4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Ш.Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Сочинения и изложения в V—К классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200—250, в VIII классе — 250—350, в IX классе — 350— 

450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и К классах может быть 

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

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 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. 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 

речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 



Отмет 

ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«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 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы, 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок 



Примечания: 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. 

IV. Оценка тестовых работ 

Отметка «5» ставится, если выполнено 90 % - 100 %. 

Отметка «4» ставится, если выполнено 70 % - 89 %. 

Отметка «3» ставится, если выполнено 50 % - 69 %. 

Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50 %. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Литература» 

1-4 классы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в 

основном проводится в форме устной оценки. В конце изучения каждого раздела 

обучающиеся выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке 

«Проверим себя и оценим свои достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». 

Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по литературному 

чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень сформированности 

учебных умений - воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и 

корректировать собственные действия по ходу выполнения задания. На выполнение 

тестовой работы отводится 1 урок. 

Оценивание тестов: 

«5» - за правильное выполнение всех заданий. 

«4» - за правильное выполнение 9-10 заданий. 

«3» - за правильное выполнение 6-8 заданий. 

«2» - за правильное выполнение 5 и менее заданий. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 

обучающегося, отметка выставляется по следующим критериям: беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка ”5” ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка ”4” ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Отметка ”3” ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Отметка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, 

понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Отметка ”5” - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка ”4” - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка ”3” - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка ”2” - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 



2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка ”5” - выполнены правильно все требования Отметка ”4” 

- не соблюдены 1-2 требования Отметка ”3” -допущены ошибки 

по трем требованиям Отметка ”2» - допущены ошибки более, чем 

по трем требованиям 

Чтение по полям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную 

интонацию 3.Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то 

требованию Отметка "3" - допущены ошибки по двум 

требованиям Отметка "2" -допущены ошибки по трем 

требованиям 

Пересказ 

Отметка ”5” - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Отметка ”4” -допускает 1 -2 ошибки, неточности, сам исправляет их Отметка 

”3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. Отметка ”2» - не может передать содержание прочитанного. 



5-9 классы 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 

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

событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся 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. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно -эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 



глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно -эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 
- «4» - 70 - 89 %; 
- «3» - 50 - 69 %; 
- «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

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” ставится, 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. 

Критерии оценивания презентаций 

Критерии 

оценивания 

Параметры 

Дизайн - общий дизайн - оформление презентации логично, отвечает 



презентации 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 
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 четкая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы; 

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. 

10-11 классы 

Устный ответ 

Отметкой «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, свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «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. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 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 знаниям и 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. Отметкой «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 теоретиколитературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 



чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сочинение 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 10 классе- 4-5, в 11 классе - 5-7. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

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

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 

-точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

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

умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

Отметка “4”ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

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

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

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

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

Отметка “2”ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ 



При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

- «5» - 90 - 100 %; 

- «4» - 70 - 89 %; 

- «3» - 50 - 69 %; 

- «2» - менее 50 %. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

«Чтение» предлагаются задания для контроля двух видов чтения: с пониманием 

основного содержания (с опорой на картинку) и с полным пониманием текста использование 
словаря). Чтение с полным пониманием содержания строится на специальных учебных текстах, в 
которых трудности дозированы. Иногда им предшествует словарная работа: чтение отдельных 
незнакомых слов и поиск их значения в словаре. 

Отметка «5» ставится ученику, если коммуникативная задача решена, соблюдены 
основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей. 

Отметка «4» ставится ученику, если коммуникативная задача решена, значительное 

количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей, не очень существенных 

для понимания текста, не соблюдены основные правила оформления текста. 

Отметка «3» ставится школьнику, если коммуникативная задача решена, но понимание 

текста осложнено наличием большого количества орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей, в том числе при использовании известных языковых средств. 
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если коммуникативная задача не 

решена. 

Устная часть, оценивание задания по говорению. 
Отметка «5» ставится ученику, если коммуникативная задача решена, не-

многочисленные языковые погрешности не препятствуют пониманию. Объем не менее 3 -4 фраз 

(3 кл.), 5—6 фраз (4 кл). В произношении отсутствуют существенные погрешности (практическое 
отсутствие фонематических ошибок). Нечастые грамматические 

погрешности в речи учащегося не вызывают затруднений в понимании решаемых им 

коммуникативных задач. Используемые лексические средства разнообразны. 

Отметка «4» ставится ученику, если коммуникативная задача решена не в полном 

объеме из-за отсутствия логики в построении высказывания. Недостаточно раскрыта тема. 

Понимание речи затруднено наличием частых фонематических и интонационных ошибок. 

Грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в понимании его 

коммуникативных намерений. Выбор лексических средств не всегда соответствует решаемым 

коммуникативным задачам, учащийся испытывает затруднения в подборе слов и речевых клише. 
Отметка «3» ставится школьнику, если коммуникативная задача решена частично. 

Высказывания учащегося нелогичны и несвязны. Речь учащегося почти не воспринимается на 
слух из-за большого количества фонематических ошибок и неправильного произношения 
отдельных звуков. Многочисленные грамматические ошибки затрудняют понимание и делают 
почти невозможным выполнение коммуникативной задачи. Очень ограниченный словарный запас 
делает невозможным выполнение коммуникативной задачи. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если коммуникативная задача не 

решена. 
Оценивание заданий в разделе «Письмо» 
Учитываются следующие параметры: 

1) Оформление письма в соответствии с нормами письменного этикета, принятого в 
стране изучаемого языка, — 3 балла: 
-наличие в верхнем правом углу письма места отправления и даты — 1 балл; 
-написание обращения (имени) на отдельной строке — 1 балл; 

-написание имени автора письма на отдельной строке в конце письма — 1 балл; 2) 
Правильность предложений. Если учащийся дописал предложение без ошибок или допустил не 
более двух языковых ошибок (например, в орфографии слов, в сочетании слов и др.), которые не 
затрудняют понимание предложения, он получает 1 балл. При наличии многочисленных ошибок, 
препятствующих пониманию предложения, выставляется 0 баллов. Если учащийся правильно 



дописал 5 предлагаемых предложений. то он может получить 5 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое учащийся может получить за задание, — 8 баллов. 

Отметка "5" - 8 баллов, Отметка "4" - 6-5 баллов, Отметка "3" - 4 балла и менее, 

Отметка "2" - коммуникативная задача не решена. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Математика» 

1-4 классы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 
соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. 

Выставление отметок за письменные работы 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 грубые и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 4 грубые и 1 негрубая ошибки; или 3 грубые и 2 негрубые ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но 1-2 вычислительные ошибки. 

«3» - 1 ошибка в ходе решения задач и 1 вычислительная ошибка; 

или не решения 1 задача и вычислительных ошибок нет. 

«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач; 

или 1 ошибка в ходе решения задач и две вычислительные ошибки. 

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

Отметка ”5” - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка ”4” -допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ”3” - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или - допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка ”2” - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Отметка ”5” - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка ”4” - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ”3” - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки. 

Отметка ”2”- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или- допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

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. Не доведение до конца преобразований. 

ТЕСТЫ 

Исправление, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - за правильное выполнение всех заданий. 

«4» - не выполнено 1 -2 задания. 

«3» - не выполнено 3-4 задания. 

«2» - не выполнено 5 и более заданий. 

КОНТРОЛЬНЫЙ УСТНЫЙ СЧЕТ 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3 ошибки. 

«2»- более 3 ошибок 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАТНТ 

Отметка ”5”- вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

Отметка ”4"- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка ”3" не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка ”2” не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

ПРОЕКТЫ 

Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы Уровень 

творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов Объем и полнота 

разработок, законченность Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

Применение новых информационно-конструкторских технологий 

Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) 

Качество защиты (презентации) 

Отметка «5» - 77 - 81 балл 

«4» - 61 - 76 баллов «3» - 39 

- 60 баллов «2» - менее 40 

баллов 

5-11 классы 

Контрольная работа 

Отметка «5» ставится, 

если: 

- работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Устный ответ Отметка 

«5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 



учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными -примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; -

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания тестов, математических 

диктантов Отметка «5» 90 % - 100 % задания 

выполнено верно 

Отметка «4» 70 % - 89 % задания выполнено верно 

Отметка «3» 50 % - 69 % задания выполнено верно 

Отметка «2» 0% - 49% задания выполнено верно 

Критерии оценивания творческих проектов 
Критер 

ий 

Название Содержание Макс. 

балл 
1 Постановка 

задачи 

Самостоятельность постановки задачи, четкость 

формулировки. Цель может быть определена как 

утверждение или как один или несколько ключевых 

вопросов. 

3 

2 
Сбор 

информации 
Использование разнообразных источников 
информации. Степень самостоятельности выбора 

3 



  

необходимой и достаточной информации для 
подкрепления аргументов или поддержания проекта. 
Полнота раскрытия темы. 

 

3 Планирование и 
ход работы над 
проектом 

Ученик самостоятельно планирует свою 
деятельность над проектом и следует этому плану. 

3 

4 Анализ, 
исследование, 
творчество, 
личный подход. 

Оригинальность решения поставленной цели, 

наличие самостоятельных идей, взглядов ученика; 

творчество. 

3 

5 Выбор и 
применение 
методов и 
технологий. 

Ученик применяет адекватные методы и технологии 
для достижения поставленных целей (использование 
иллюстраций, схем, графиков, карт, расчетов и т.п.) 

3 

6 Организация 
письменного 
отчета. 

Соответствие требованиям оформления, логика 
изложения, структура текста, качество эскизов, схем, 
рисунков, графиков, диаграмм. 

3 

7 Применение 
областей 
взаимодействия. 

Ученик в состоянии идентифицировать связи с более 
чем одной областью взаимодействия, кроме 
подходов к учению. 

3 

8 Представление Культура речи, ясность и логичность изложения. 3 
9 Использование 

наглядных или 

технических 

средств 

Использование фото- и видеоматериалов, 

компьютерных презентаций; использованных в 

работе иллюстраций; графиков, схем, карт для 

подтверждения результатов работы. 

3 

10 
Регламент Несмотря на объем работы, ученик должен 

уложиться в отведенное время - 5-7 минут. 
2 

11 
Ответы на вопросы 

Уровень владения материалом, умение вести 

дискуссию. 

3 

Шкала перевода баллов в оценку. 

Максимум: 32 балла. 

«5» - 27 - 32 балла; 

«4» - 20 - 26 балла; 

«3» - 11 - 19 баллов; 

«2» - менее 11 баллов. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Выполнение комплексных работ предусматривается: 

1 класс- в конце года; 

2-4 классы- «старт», «полугодие», «год». 

Учет ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 



- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Т есты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«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. 

Проекты 

Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы Уровень творчества, 

оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений Аргументированность 

предлагаемых решений, подходов, выводов Объем и полнота разработок, законченность 

Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

Применение новых информационно-конструкторских технологий 

Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) 

Качество защиты (презентации) 

Отметка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла средняя 

арифметическая величина: 

«5» - 77 - 81 балл «4» 

- 61 - 76 баллов «3» - 

39 - 60 баллов «2» - 

менее 40 баллов 

Опенка знаний учащихся: 

Отметка «5» 

-полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

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

научные термины; 

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

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

-раскрыто основное содержание материала; 

-в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; -ответ 

самостоятельный; 



-определение понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» 

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

последовательно; 

-определения понятий недостаточно четкие; 

-не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2» 

основное содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся: 

Оценка умений проводить наблюдения: 

Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

-логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» 

-правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-допущена небрежность в оформлений наблюдений и выводов. 

Отметка «3» 

-допущены неточности и 1 - 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; -

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

Отметка «2» 

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

-допущены ошибки (3 - 4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«История» 

Устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 



• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица); Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1 -2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим 

источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания 

на основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке теста: 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно 

«2» 

Нормы оценок работы с историческим 

источником Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил 

и пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 



информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

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

пользуясь языком карты; 

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

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

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

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

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

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания письменного ответа 

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. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 
проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания исторических диктантов 

Отметка Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 
12 ошибки 



«3» 35 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (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, но проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания 

проекта 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 обучающихся Высокий 

уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям 

Соответствие содержания заявленной теме 

Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

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

Свободное владение монологической литературной речью. 

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

Повышенный уровень (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. 

базовый уровень (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. 

Низкий уровень (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. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

-учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с 

сообщениями, докладами, самостоятельно найденными справочными 

материалами и др.); 

-сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

-иллюстрации к изученной теме; 

-сочинения на изученную тему. Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Отметка Уровень Количество баллов 
«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания 

Объем, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) - 

до 2 баллов. 



 

Оформление - до 3 баллов. 

Аккуратность оформления - до 2 баллов. 

Умение презентовать - до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) - до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов - до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность - до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) - до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду - до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов. 

17 - 15 баллов - оценка -отлично! 

13-15 баллов - оценка -хорошо! 

10-13 баллов - оценка -удовлетворительно! (минимальное количество баллов на 

отметку -3! позволяет решить кроссворд). 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Обществознание» 

Устный ответ 

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 

обществоведческих 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 

обществоведческих 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 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» 

ставится, если 
представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

«5» «4» «3» «2» 

Высокий уровень Выше среднего Средний уровень Низкий уровень 
87%-100% 64% - 86% 39% - 63% Менее 38% 

Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами 

Отмека«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью 

самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, практическое умение и навыки; 

Отметка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Работа показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 



Отметка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьезные 

затруднения при самостоятельной работе; 

Отметка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда обучающийся 

не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

Эссе по обществознанию 

Отметка «2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется; 

Отметка «3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного 

объяснения; 

Отметка «4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются 

специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки

 зрения; 

Отметка «5» если: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный 

анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация 

своих взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу. 

Критерии оценивания письменного (развернутого) ответа на проблемные вопросы 

Отметка «5» ставится если: 

- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее 

суть; 

-учащийся сумел изложить имеющиеся обществоведческие знания, раскрыв сущность 

поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую терминологию; 

-проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе обществоведческого материала, 

подтверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится если: 

-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, какие 

знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на жизненном 

опыте. 

Отметка «3» ставится если: 

-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактического 

материала, имеющего отношение к ее решению. 

Отметка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 

Критерии оценивания обществоведческого диктанта по терминам 

Отметка Количество ошибок В процентном соотношении (%) 

«5» ошибки отсутствуют 87 % - 100 % 
«4» 1-2 64 % - 86 % 

«3» 3-5 39 % - 53% правильных ответов 

«2» 6 и более менее 38 % правильных ответов 

Критерии оценивания устного сообщения обучающихся 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

Соответствие содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно излагать 



материалы доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по 

теме сообщения. Свободное владение монологической литературной речью. Наличие 

презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.; 

Повышенный уровень (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; 

Базовый уровень (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; 

Низкий уровень (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. 

Примерные критерии оценивания творческих работ 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

видов: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в изобразительного искусства, экранных 

искусств),представленная в виде прозаического стихотворного произведения, 

инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты. 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся 

Критерии оценки 
проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы (до 5 

баллов) 

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 (до 5 

баллов) 

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 (до 2 

баллов) 

Целесообразность применяемых методов От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2 



содержания 

проектной работы 

(до 8 баллов) 

оригинальность, неповторимость проекта От 0 до 2 

В проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы 

От 0 до 1 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Оформление 
работы 
(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 
подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 
Форматирование текста, нумерация и параметры 
страниц 

0т 0 до 2 
Итого:  
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Нормы оценивания обществоведческих рефератов 

Отметка «5»- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует обществоведческие 

термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, разбирается в 

событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, 

аккуратно выполняет работу, создает рисунки, схемы, презентации - при 

необходимости); 

Отметка «4»- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме; 

Отметка «3»- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно 

выделяется главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной 

литературы. Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения 

логики. Написан грамотно. 

Отметка «2» - поднятая проблема не раскрыта, есть серьезные ошибки по содержанию. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Г еография» 

Устный ответ: 

Отметка «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, 

и ученик может им оперировать. 

Отметка «4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

Отметка «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

Отметка «2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». 

Практическая или самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном объеме 

и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 



Обучающиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». 

Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 

подготовки учащегося. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» 

• правильное использование основных источников знаний; 

• допускаются неточности в формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; • допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе Отметка «5» 

•правильно по плану проведено наблюдение; 

• точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; 

• правильная формулировка выводов; 

• аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» 

• правильное, по плану проведенное наблюдение; 

• недочеты в отражении объекта или явления; 

• правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» 

• допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 



• выделены не все особенности объектов и явлений; 

• допускаются неточности в формулировке выводов; 

• имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» 

• неправильное выполнение задания; 

• неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

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

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Отметка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Отметка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но 

правильно указаны основные географические объекты 

Отметка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 
«Биология» 

Устный ответ 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
-показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
-умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, 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 недочета, 
который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
-показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты 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 видоизмененной 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 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 

явлений. 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 грубые ошибки. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
-не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
-не делает выводов и обобщений. 
-не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
-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. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 
работ Отметка "5" ставится, если ученик: 
-выполнил работу без ошибок и недочетов; 
-допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
-не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
-или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
-не более двух грубых ошибок; 
-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
-или не более двух-трех негрубых ошибок; 
-или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 

-или если правильно выполнил менее половины работы. 



Критерии оценки качества выполнения лабораторных и практических работ 

«5» - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой правильных 
ответов последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые источники знаний, показывают теоретические знания, практические умения 
и навыки. Работы выполняются аккуратно. 
«4» - работа выполняется самостоятельно в полном объеме. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 
результата. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежности в оформлении результатов работы. 
«3» - работа оформляется и выполняется учащимися при помощи учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знание 
теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе. 
«2» - учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 
умений. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
-Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5правильных 
ответов. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
-Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 
правильных ответов. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 
«Химия» 

1. Оценка устного ответа обучающихся: 

Отметка «5» 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

-четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

верно, использованы научные термины; 

-для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; -ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

-раскрыто основное содержание материала; 

-в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; -

ответ самостоятельный; 

-определение понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» 

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

последовательно; 

-определения понятий недостаточно четкие; 

-не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 
-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 



Отметка. «2» 

-основное содержание материала не раскрыто; 

-не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

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

2. Оценка практических умений 

учащихся Опенка, умений ставить опыты: 

Отметка «5» 

-правильно определена цель опыта; 

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

работа по закладке опыта; 

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

Отметка «4» 

-правильно определена цель опыта; 

-самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, при 

закладке опыта допускаются 1 - 2 ошибки; 

-в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные 

выводы из опыта; 

-в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3» 

-правильно определена цель опыта; 

-подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

-допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

Отметка «2» 

-не определена самостоятельно цель опыта; 

-не подготовлено нужное оборудование; 

-допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

3. Оценка умений проводить наблюдения: 

Отметка «5» 

-правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

-выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

-логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» 

-правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

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

второстепенные; 

-допущена небрежность в оформлений наблюдений и выводов. 

Отметка «3» 

-допущены неточности и 1 - 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; -

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые; 

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

Отметка «2» 

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

-неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

-допущены ошибки (3 - 4) в оформлении наблюдений и выводов. 

4. Критерии оценивания ответов обучающихся (при проведении тестов) 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

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

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

1. Для теста из пяти вопросов 

Отметка: 



• «5» - нет ошибок 

• «4» - одна ошибка 

• «З» - две ошибки 

• «2»- три ошибки 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка: 

• «5» - 10 правильных ответов; 

• «4» - 7-9 правильных ответов; 

• «3» - 5-6 правильных ответов; 

• «2» - менее 5 правильных ответов. 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметка: 

• «5» - 18-20 правильных ответов; 

• «4» - 14-17 правильных ответов; 

• «3» - 10-16 правильных ответов; 

• «2» - менее 10 правильных ответов. 

4. Для теста из 30 вопросов: 

Отметка: 

• «5» - 27—З0 правильных ответов; 

• «4» - 22—26 правильных ответов; 

• «3» - 15—21 правильных ответов; 

• «2» - меньше 15 правильных ответов. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 
«Физика» 

Оценка устных ответов 
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/химии, 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 физическую/химическую 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 
оценки 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 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических 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 безопасного труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ погрешностей. 
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 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 правильные результаты и выводы; если в ходе 
проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Информатика» 

Оценка устных ответов 
обучающихся отметка «5» 

выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 
терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 
графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 
- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 
отметка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

отметка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 



- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
чертежах, блок- схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию 
- отметка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 
материала). 

- отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 
- отметка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
- отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом 

отметка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 
отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 
- отметка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
- отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» 71-85% правильных ответов на вопросы; 
«3» 51 -70% правильных ответов на вопросы; 
«2» 0-50% правильных ответов на вопросы. 



Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету 

«Т ехнология» 

1-4 классы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 
соответствие или несоответствие требованиям программы 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. 

Особенности организации контроля по технологии 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме 

устной 
оц 

енки за выполненную работу 
Отметка Оценка устных ответов 

5 -полностью усвоил учебный материал; 
-умеет изложить его своими словами; 
-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; -правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

4 -в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; -

подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
3 -не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; -

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
2 -почти не усвоил учебный материал; 

-не может изложить его своими словами; 

-не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка Оценка выполнения практических работ 
5 -тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; -

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

-изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 
4 -допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 
3 -имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-самостоятельность в работе была низкой; 

-норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
2 -имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности. 



Критерии оценивания работы Т 

Тесты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - выполнено без ошибок. 

«4» -допущено 1-2 ошибки. 

«3» - допущено 3-4 ошибок. 

«2» -более 4 ошибок. 

Проекты 

-Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы -

Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

-Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов -Объем и 

полнота разработок, законченность -Сложность и трудоемкость выполнения 

(изготовления) 

-Применение новых информационно-конструкторских технологий 

-Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, 

схем, рисунков) 

-Качество защиты (презентации) 

Отметка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла средняя арифметическая величина: 

«5» - 77 - 81 балл «4» - 61 - 76 баллов «3» - 39 - 60 баллов «2» - менее 40 баллов 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету ИЗО 

1-4 классы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой 

является соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Учет ошибок и оценка работ 

Отметка "5" 

■У учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

У правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

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

компоненты изображения; 

У умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" 

У учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

У гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

У умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

У учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

У допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" 

У учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

У не справляется с поставленной целью урока. 

Критерии оценивания работы 

Тесты 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - выполнено без ошибок. 



«4» -допущено 1-3 ошибки. 

«3» - допущено 4-5 ошибок. 

«2» -более 5 ошибок. 

Проекты 

-Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы -Уровень 

творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений -

Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов -Объем и полнота 

разработок, законченность -Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

-Применение новых информационно-конструкторских технологий 

-Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, 

схем, рисунков) 

-Качество защиты (презентации) 

Отметка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла средняя арифметическая величина: 

«5» - 77 - 81 балл 

«4» - 61 - 76 баллов 

«3» - 39 - 60 баллов 

«2» - менее 40 баллов 

5-8 классы 

Устный ответ: 

Отметка «5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» - учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. Отказался отвечать. 

Тестовые работы 

Отметка «5»-ставится в том случае, если обучающийся: выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 10% неверных 

ответов. 

Отметка«4»-ставится, если выполнен полный объем 

работы с соблюдением необходимой последовательностью действий, но допущены ошибки (не 

более 30% ответов от общего количества заданий). 

Отметка «3»-ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 30% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Отметка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных 

ответов не превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Практические_работы оцениваются по следующим критериям: 

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

-степень самостоятельности; 

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

творческие находки. Не стандартные решения. 

-качество выполненной работы 

Отметка «5» - обучающийся может интегрировать знания из различных разделов для 



решения поставленной задачи; правильно применяет приемы и изученные техники 

рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может 

самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» - 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. Отказался 

выполнять работу (задание). 

Творческие работы оцениваются по определенным критериям в баллах от 2 до 5 баллов 

. Итоговой оценкой является общий балл: 

Отметка «5»- 50 - 48 баллов Отметка «4»- 47 -40 баллов Отметка «3»- 39-30 баллов 

Отметка «2»- менее 30 баллов 

1. Законченность: 

Отметка «2» - отсутствие законченности рисунка. 

Отметка «3» - линии отрывистые, не точные, не выраженный объем. 

Отметка «4» - есть ошибки, в перспективе выражен передний план. 

Отметка «5» - в работе чувствуется законченность. 

2. Передача формы: 

Отметка «2» - форма полностью искажена. 

Отметка «3» - форма искажена значительно. 

Отметка «4» - форма искажена незначительно. 

Отметка «5» - форма передана точно. 

3. Передача пропорций: 

Отметка «2» - нет понятия о пропорциях. 

Отметка «3» - пропорции переданы неверно. 

Отметка «4» - пропорции переданы верно, есть небольшие неточности. 

Отметка «5» - пропорции переданы верно. 

4. Композиционное решение: 

Отметка «2» - нет понятия о композиции. 

Отметка «3» - композиция носит случайный характер. 

Отметка «4» - композиция не продумана. 

Отметка «5» - равновесие на всем рисунке. 

5. Отношение по величине разнообразных 

предметов. от 2 до 5 баллов. 

6. Цветовое решение как средство передачи настроения и 

состояния. от 2 до 5 баллов. 

7. Анализ техники работы: 

от 2 до 5 баллов- рассматривается характер линий, пятна и тона. 

8. Оценивается творческий подход к избранной теме. от 2 

до 5 баллов. 

9. Сюжетность и наполненность работы от 2 

до 5 баллов. 

10. Оригинальность 

от 2 до 5 баллов. 



Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

1-4 классы 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. 

Отметка «5» ставится: 

- проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания о 

прослушанном или исполненном произведении; 

- активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки 

ученика, его активности в занятиях. 

Отметка «4» ставится: 

- проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания о 

прослушанном или исполненном произведении; 

- активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

Отметка «3» ставится: Отсутствие соответствия перечисленным критериям на 

отметку «5» Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт эмоционально - 

нравственного отношения к действительности, воплощенной в музыке, рост учащихся как 

исполнителей возникает в основном тогда, когда пройден определенный этап музыкального 

обучения (учебный год). Успехи учащихся оцениваются не по отдельным видам деятельности, 

а за усвоение содержания предмета в целом. 

Критерии и нормы оценки 

тестов Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не 

считаются. 

Отметка «5» - выполнено без ошибок Отметка «4» -допущено 1-3 ошибки Отметка «3» - 

допущено 4-5 ошибок Отметка «2» -более 5 ошибок 

Критерии и нормы оценки проектов 

Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы 

Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых 

решений Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 

Объем и полнота разработок, законченность Сложность и трудоемкость 

выполнения (изготовления) 

Применение новых информационно-конструкторских технологий 

Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, рисунков) 

Качество защиты (презентации) 

Отметка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла средняя арифметическая величина: 

Отметка «5» - 77 - 81 балл Отметка «4» - 61 - 76 баллов Отметка «3» - 39 - 60 баллов «2» - 

менее 40 баллов 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по учебному предмету « МХК» 

Рекомендации по оцениванию ответов на содержательном уровне составлены с 

учетом того, что учащийся обязан продемонстрировать высокую степень ориентации в 

изученном материале по следующим позициям: 

1. Понимание вопросов и соответствие содержания ответов поставленным проблемам. 

2. Привлечение необходимого иллюстрированного материала и фрагментов музыкальных 

произведений для ответа на вопросы, точность в передаче фактического материала. 



3. Аргументированность суждений, убедительность доказательств и обоснованность выводов. 

4. Умение анализировать, сопоставлять, сравнивать культурные явления разных эпох 

и конкретных шедевров; 

5. Использовать необходимые искусствоведческие термины и понятия. 

6. Композиционная стройность ответа. 

7. Ясность и точность изложения, речевая грамотность. 

Отметка «5» ставится, если учащийся отвечает на вопрос и его ответ соответствует 

обозначенным выше требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик проявляет понимание проблемы, но его ответ не 

полностью соответствует приведенным выше требованиям. 

Отметка «З» ставится, если ученик при ответе на вопрос лишь обозначит основные 

позиции, но его ответ не будет соответствовать данным требованиям. 

Критерии оценок тестовых заданий. 

Оценка «5» ставится, если выполнено более 90% - 100%. 

Оценка «4» ставится, если выполнено более 70% - 89%. 

Оценка «3» ставится, если выполнено более 50% - 69%. 

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

Критерии оценивания презентаций 

Критерии 

оценивания 

Параметры 

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 
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 четкая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы; 

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. 



 

Приложения № 2 к Положению о формах, 

периодичности, Порядке текущего 

контроля успеваемости И промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ с. 

Чехова 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
промежуточной аттестации 

в _________ классе 
МАОУ СОШ с. Чехова 

Наименование предмета 

Форма проведения 

Учитель: 

Ассистент: 

Количество учащихся в классе _ 

Количество выполнявших работу 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

человек. 

человек. 

(фамилия, имена неявившихся) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учащегося Оценка, полученная при 
прохождении промежуточной 

аттестации 

1 
  

2 
  

3   

Дата прохождения промежуточной аттестации: _« ____ »  ________________ 20 _____ г. 

Дата внесения в протокол отметок _« ___ »  ________________ 20 _____ г. 

Учитель: 
Ассистент: (подпись) 

(подпись) 
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