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Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

II. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении. 

2.1.Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований 

к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 

2.2. Задачи: 

– установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана; 

– соотнесение этого уровня с требованиями Госстандарта; 

– контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

– формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

– повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащихся. 

III. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания 

должна показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, 

развивающий, способствующий самооцениванию учащихся. Система оценивания должна 

предусмотреть связи учитель-ученик, родитель-классный руководитель, администрация-

педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного 

процесса, а, значит, и его целостность. 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах.  

3.1.1. Задачи школьной отметки: 

- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

- Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

3.1.2. Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов 

учащихся, известные ученикам заранее. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

 Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться 

сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания 

конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

3.2. Критерии и нормы оценочной деятельности 
3.2.1.  В   основу   критериев   оценки   учебной   деятельности   обучающихся   положены 

объективность      и      единый      подход. При      пятибалльной      оценке      для      всех 

установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке 

устных, письменных, проверочных и других видов работ. 

3.2.2.  При   оценке  знаний  педагогам  необходимо  учитывать   основные  качественные 

характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические 

знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных 

ситуациях, владение терминологией и специфическими способами обозначения и записи. 

3.2.3.Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном 
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ответе или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и 

мелкие погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применением. К недочетам 

относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не 

считаются основными. Недочетом также считается погрешность, которая могла бы 

расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в других 

аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью или 

недосмотром, небрежная запись. К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и 

письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

3.2.4.Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям 

решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном этапе 

обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой 

считать не следует. 

3.2.5. Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно 

соответствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических 

знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения 

и аккуратном оформлении. Задание считается невыполненным, если ученик не приступил 

к его выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с 

целью работы ошибкой. 

3.2.6. Отметка «5» выставляется, если ученик безошибочно излагает материал устно или 

письменно; обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в 

соответствии с программой; сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет 

главные положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; точно 

воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; свободно 

применяет полученные знания на практике. Отметка «5» соответствует высокому уровню 

достижения планируемых результатов.  

3.2.7.Отметка «4» выставляется, если ученик обнаружил знание программного материала; 

осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 

обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 

видоизмененные вопросы; в устных и письменных ответах допускает неточности, легко 

устраняет замеченные учителем недостатки. Отметка «4» соответствует повышенному 

уровню достижения планируемых результатов. 

3.2.8. Отметка «3» выставляется, если ученик обнаружил знание программного материала, 

но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера; испытывает затруднения при ответе на видоизмененные 

вопросы; в устных и письменных ответах допускает ошибки. Отметка «3» соответствует 

базовому уровню достижений. Базовый уровень достижений — уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. 

3.2.9. Отметка «2» выставляется, если ученик имеет отдельные представления о материале; в 

устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 

3.2.10. В 1 классе используется только словесная оценка. Словесная оценка есть краткая 

характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не 

старался"). 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по существу 

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

способы устранения недочетов и ошибок. 

 

IV.  Критерии контроля  и нормы оценочной деятельности обучающихся в начальной 

школе 

4.1 Осуществление   контроля учебной деятельности по русскому языку. 

4.1.1.Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по предмету «Русский язык». В системе предметных знаний можно выделить 

опорные знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний. 

4.1.2.Формы контроля предметных достижений. 

Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов (контрольных и тренировочных), грамматических заданий, 

списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий,  проектных работ; устных ответов. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. В качестве контрольных диктантов используются контрольно-измерительные 

материалы предложенные авторами УМК. 

Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 3 видов грамматического 

разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить задания повышенной 

трудности, требующие языкового развития. 

Списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

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

Изложение, сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

4.1.3.Критерии контроля и нормы оценочной деятельности. 

Устный ответ (для всех предметов начальной школы) 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, 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, 
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сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка  “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка “3” ставится, если ученик: 

1.   усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.       материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.     допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5.    не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6.    испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7.    отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8.      обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1.   не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.   не делает выводов и обобщений.  

3.   не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 
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По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки 

Оценивание письменных работ по русскому языку. 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

-  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

-  допустил не более 1-2 недочетов. 

Отметка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более 2  ошибок  и одного недочета;  

- или не более 3-5 недочетов. 

Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

-.не более 3-5 грубых ошибок;  

- наличие 2 недочётов считать за 1 ошибку. 

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. 

 Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа (учителем учитывается 

индивидуальный прогресс ученика) 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Диктант  
 Отметка "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок; работа написана аккуратно, в соответствии 

с требованиями письма, допускается 1 недочёт. 

Отметка "4"  ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка «3"  ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно.  

Отметка «2"  ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

Примечание: при оценивании контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность её выполнения. Оформление работы не должно влиять на отметку. При 

оценивании учитель принимает во внимание каллиграфический навык (учитываются 

особенности почерка ребёнка), количество и характер ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов в пределах программы данного 

класса; 

• пропуск и искажение букв в словах (1-2 класс); 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание словарных слов 

За ошибку в диктанте не считаются: 
• ошибки на те, разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения записано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

• отсутствие вспомогательных помет 

• исправления самостоятельно внесённые учеником (учитывается последнее написание) 

• недостатки почерка ребёнка. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два недочёта 

• две пунктуационные ошибки;  
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• повторение ошибок в одном и том же слове.  

• при проверке диктантов три ошибки на одно и то же правило считаются за 1 ошибку, с 

четвертой - за самостоятельную. 

Недочёты: 
• 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. 

• отсутствие «красной» строки 

• отсутствие знаков препинания, если следующие предложение написано с большой 

буквы. 

Грамматические задания 
 Отметка "5"  ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

Отметка "3"  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

 Отметка "2"  ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий 

Примечание: 

1. Задание считается выполненным, если содержит более 65% верных ответов. 

2. Из предложенных автором грамматических заданий учитель выбирает на 

контроль не менее 3, соответствующих теме работы. 

Списывание 
Отметка "5"  За безукоризненно выполненную работу, в которой допускаются аккуратно 

выполненные исправления самим учеником  

Отметка "4"  За работу в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления 

Отметка "3"  За работу в которой допущены 2-3 ошибки 

Отметка "2"  За работу в которой допущено более 4 ошибок. 

 

Изложение. 

Отметка "5" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 

-  правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-  допускаются исправления.  

Отметка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-  правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-  допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 

-  две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

 Отметка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- допущены отклонения от авторского текста;  

- отклонение от темы;  

-  допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-  беден словарь; 

-  имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: превышаются  нормы  для оценки« 4» 

Отметка "2" ставится:  
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а) по содержанию и речевому оформлению:  

-  работа не соответствует теме;  

-  имеются значительные отступления от авторской темы; 

-  много фактических неточностей; 

-  нарушена последовательность изложения мыслей; 

-  во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-  словарь беден; 

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

б) грамотность:  

- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

- существенное отступление от авторского текста, искажающие смысл произведения. 

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

тексте 

- употребление сов в несвойственном им значении. 

Недочёты: 

- незначительное нарушение логики событий авторского текста. 

Сочинение 
 Отметка  "5"  Логически последовательно раскрыта тема, 

Нет речевых и орфографических ошибок, 1—2 недочёта  

 Отметка "4"  Незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 1-2 

фактические и речевые недочёты, 1-2 ошибки, 1-2 недочёта. 

Отметка "3"  Имеются отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 ошибок, 1-2 

недочёта. 

 Отметка "2"  Значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствие связи между 

частями, однообразен словарь. 7-8 ошибок. 

Примечание:  

1.Работы по развитию речи в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные отметки  не выставляются 

2.За работы по развитию речи выставляются во 2-4 классах – две отметки         ( первая – 

за содержание, вторая – за грамотность). 

Словарный диктант. 
 Отметка "5"  Без ошибок 

 Отметка "4"  1 ошибка и 1 исправление 

Отметка "3"  2 ошибки и 1 исправление 

Отметка "2"  3-5 ошибок 

 

Тестовая работа. Графическая работа. 
Отметка "5"  Верно выполнено более3\4 заданий 

Отметка "4"  Верно выполнено 3\4 заданий 

Отметка "3"  Верно выполнено 1\2 заданий 

 Отметка "2"  Верно выполнено менее 1\2 заданий 

 

Особенности оценивания тестовых работ различного вида. 
Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 50% 

65% - 79% 

80% - 100% 

 «3» 

 «4» 

«5» 

Тест (со свободным ответом) 50% 

69% - 79% 

80% - 100% 

«3» 

 «4» 

«5» 

Смешанный тест 50% 

55% - 75%  

76% - 100%  

«3» 

 «4» 

«5» 

Повышенный уровень  
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Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % заданий 

повышенного уровня 

«5» 

 

4.2. Осуществление  контроля учебной деятельности по литературному чтению.. 

4.2.1. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

тематического оценивания. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений, в основном, в устной форме. 

Возможны и письменные работы: небольшие по объему - ответы на вопросы, описание 

героя или события; самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Со 2 класса задания по работе с детской книгой входят в текущую проверку начитанности 

и знания изученных произведений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценок. 

Ошибки: 

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

слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

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

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений; 

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

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы отметок по сформированности читательских умений соответствуют 

общепринятым. 

  Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению 

являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препина-

ния, интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального 

тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

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

следовать ей; 
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 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, рас-

ширение круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются:  

 замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто-

национных средств: мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости 

и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы;  

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;   

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в  

хрестоматии). 

4.2.2. Характеристика цифровой оценки (отметки) по предмету: 

Выразительное чтение стихотворения с листа или наизусть 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации, эмоциональности. 

5. Безошибочное чтение с листа, твердое знание текста при чтении наизусть. 
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 ролям 

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. 

Примечание: При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание 
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уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образа. 

Читательская деятельность: 

- умение ориентироваться в книге 

- знание литературных произведений, их жанров и особенностей 

-знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты ( писал сказки) 

- изменение соотношения чтения  «про себя» и вслух, к 4 классу  чтение - общеучебное 

умение (с 10-15% в 1 классе, до 80-85% в 4 классе) 

- со 2 класса задания по работе с детской книгой входят в текущую и тематическую  

проверку начитанности и знания изученных произведений. 

4.2.3. Критерии оценки работ творческого характера. 
        К работам творческого характера относятся отзывы о персонаже, драматизация, 

рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. На начальной  ступени школы все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не 

 выставляются и в классный журнал не заносится. 

4.2.4. Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1.Полнота и правильность ответа;  

2.Степень осознанности, понимания изученного;  

3.Языковое оформление ответа.  

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, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

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

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

4.3.  Критерии оценивания по иностранному языку. 

4.3.1. Критерии оценивания говорения. 

Монологическая речь. 
Отметка «5». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 5 фраз. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объем высказывания не менее 4 фраз.  

Отметка «3». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объем высказывания менее 4 фраз. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Диалогическая речь 
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Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнером: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объем высказывания 3-4 реплики с 

каждой стороны. 

Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объем 

высказывания не менее 3 реплик с каждой стороны. 

Отметка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддержать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объем высказывания менее 3 

реплик с каждой стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

4.3.2. Критерии оценивания сформированности умений полного понимания 

содержания текстов для чтения и восприятия на слух. 
Отметка «5». Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема текста, 

факты, события, их последовательность. Однозначно поняты значения лексических и 

грамматических средств в данном контексте. Понята идея текста, отношение автора к 

событиям и действующим лицам и дана своя оценка извлечённой из текста информации. 

В случае необходимости недостающая информация восполняется с помощью 

компенсаторных умений. 

Отметка «4». Компенсаторная задача решена полностью. Правильно определены тема 

текста, факты, события, их последовательность, Поняты большинство значений 

лексических и грамматических средств в данном контексте. Имеются затруднения в 

определении идеи текста, отношения автора к событиям и действующим лицам и 

собственной оценке извлечённой из текста информации. В случае необходимости 

недостающая информация восполняется с помощью компенсаторных умений. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена не полностью. Определена тема. Есть 

существенные нарушения в понимании основных фактов, событий. Поняты не все детали. 

Неправильно поняты значения некоторых лексических и грамматических и 

грамматических средств. Не определена идея текста, отношение автора к событиям и 

действующим лицам. Не используется компенсаторные умения. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Не поняты изложенные в тексте 

факты, события. 

4.3.3. Критерии оценивания навыков сформированности умений письменной речи 
Отметка «5». Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено 

логично и связано и имеет завершённый характер. Используемые языковые и речевые 

средства соответствуют решаемой коммуникативной задаче и варьируются в пределах 

изученного материала. Объем письменного высказывания соответствует программным 

требованиям. Допущены единичные орфографические ошибки, не препятствующие 

коммуникации. 
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Отметка «4». Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит 

завершённый характер, но имеются незначительные нарушения логики, связанности и 

последовательности. Используемые языковые и речевые средства в основном 

соответствуют решаемой коммуникативной задаче, но их разнообразие ограничено. 

Используемые связующие элементы в основном адекватны. Объём высказывания 

соответствует программным требованиям. Допущены отдельные орфографические, 

лексические и грамматические ошибки. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. В высказывании значительно 

нарушены логика и последовательность изложения. Оно носит незавершённый характер. 

Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют решаемой 

коммуникативной задаче. Объём высказывания ниже программных требований. Допущен 

ряд орфографических лексических и грамматических ошибок, затрудняющих 

коммуникацию. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. В высказывании отсутствуют логика и 

связность. Используемые языковые и речевые средства не соответствуют 

коммуникативной задаче. Допущено значительное количество различных ошибок, 

препятствующих коммуникации. 

4.4 Осуществление  контроля учебной деятельности по математике 

4.4.1. Виды и формы  контроля по математике 

Контроль уровня достижений учащихся по математике  проводится в форме письменных 

работ (контрольных, проверочных), тестовых заданий, графических  работ, устных 

ответов, математических диктантов.    

4.4.2. Особенности организации контроля по математике 

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

форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза 

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

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.) 

  Все контрольные работы выполняются письменно на индивидуальных листах, или на 

заранее заготовленных карточках с текстом работы, или в специальных тетрадях. 

  С учётом особенностей работы в первом классе учитель может внести в проведение 

контрольных работ некоторые изменения и, например, предложить в контрольной работе 

за I четверть только один вариант, зачитывая текст каждого задания для всего класса (в 

том случае, если дети ещё не владеют навыком чтения). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

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

При оценвании результатов выполнения каждой работы отметкой учитывается число 

правильно выполненных заданий, которое для положительной отметки 

(удовлетворительно) не должно быть ниже 60%,, а для отметки «хорошо» - ниже 90%. 

4.4.3.Ошибки и недочеты, влияющие на снижение отметки. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 
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 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

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

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

4.4.4.Нормы оценивания работ по математике. 

                                                  Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. За грамматические ошибки, допущенные в работе по 

математике, оценка не снижается. За небрежно оформленную работу,   несоблюдение 

правил и каллиграфии, по усмотрению учителя,   оценка  может снижаться на один балл, 

но не ниже 3. 

4.4.5.Оценивание контрольных работ:   
Учитель организует дифференцированный  контроль результатов обучения математике в 

начальных классах, при котором для проверки усвоения учащимися одного и того же 

вопроса программы, используются задания различной степени сложности. Каждая 

контрольная работа представлена в двух уровнях. 

В зависимости от целей проверки в качестве способов усложнения заданий от первого 

уровня ко второму выступают: 

— увеличение количества выполняемых учащимися операций; 

— самостоятельность в выборе способов действий,  соответствующих данному 

условию; 

— новизна формулировки заданий, требующая самостоятельного установления 

взаимосвязей между различными вопросами начального курса математики; 

— необходимость использования в процессе выполнения заданий приемов умственной 

деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 
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— типичные ошибки учащихся и те трудности, которые обычно  возникают в  

массовой  практике  при изучении определенных вопросов программы начального курса 

математики. 

Поэтому при выставлении отметок следует ориентироваться только на варианты 

первого уровня, а за выполнение заданий второго уровня фиксировать дополнительно только 

положительные отметки. К выполнению заданий второго уровня ребенок приступает только 

после того, как закончит работу с заданиями первого уровня. При этом он может самостоятельно 

выбирать задания второго уровня, а учитель оценивать каждое из них положительной отметкой. 

Вполне возможно, что ученик, допустивший ошибки в заданиях первого уровня, успешно 

справится с заданиями второго уровня. В этом случае ему выставляется отметка за контрольную 

работу первого уровня и положительные отметки за результаты выполнения заданий второго 

уровня. 

При оценке первого уровня контрольной работы следует руководствоваться количеством 

правильно выполненных заданий, а именно:  

- если вариант контрольной работы содержит 5 заданий, то соответственно, верное выполнение 

всех пяти заданий оценивается отметкой 5, четырех любых заданий — отметкой 4, трех — 

отметкой 3.  

-если вариант содержит 4 задания, то отметка 5 ставится за верное выполнение четырех заданий, 

отметка 4 — за верное выполнение трех заданий, отметка 3 — за верное выполнение двух 

заданий.  

-если же вариант содержит три задания, то отметка пять ставится за верное выполнение трех 

заданий, за верное выполнение двух заданий ставится отметка 4, за верное выполнение одного 

задания — ставится отметка 3.  

Отметки в контрольной работе ставятся по числу решённых задач. За отдельно решенные 

задания отметки выставляются в свободные клетки классного журнала по данной теме. 

1.Задание считается выполненным, если содержит более 60% верных ответов. 

2.Самостоятельное исправление ошибки обучающимся не учитывается, отметка не снижается. 

В административные контрольные работы следует включать задания из вариантов 

только первого уровня сложности.  

Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений. 

«5» - без ошибок и недочётов; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

«5» - без ошибок и недочетов; 

«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета; 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); 

«2» - более 3 ошибок. 

Комбинированная контрольная работа. 

«5» - без ошибок и недочётов; 

«4» -1-2 ошибки, но не в задаче; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - более 4 ошибок. 

 

4.5. Осуществление  контроля учебной деятельности по окружающему миру. 

 4.5.1. Основным объектом системы оценки результатов образования в соответствии с 

ФГОС выступают планируемые результаты освоения учащимися курса «Окружающий 

мир». Оценка освоения опорной системы предметных знаний и умений ведётся с 

помощью заданий базового уровня сложности.    

4.5.2. Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Виды и формы контроля по окружающему миру. 
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Виды контроля предметных достижений: 

Текущий контроль – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся на уроках окружающего мира (наблюдение, 

сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.).  Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять меры к устранению. 

Тематический контроль – важное звено в конце изучения тематических блоков, так как 

даёт возможность учащимся предварительно подготовиться, при необходимости 

пересдать материал, таким образом исправить полученную ранее отметку.  

Итоговый контроль  проводится как оценка результатов обучения в конце учебного года 

в 2, 3, 4  классах. 

1. Формы контроля 

 Фронтальный опрос 

 Индивидуальный устный опрос 

 Тестовые задания 

 Графическая работа 

 Практическая работа 

 Викторина по теме 

 Итоговая контрольная работа  

4.5.3.Характеристика форм контроля 

Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает  серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают конкретные, но обоснованные вопросы. Основная цель такой 

беседы – проверка осознанности усвоения учебной программы. Поэтому вопросы 

подбираются так, чтобы ученик показал умения по сопоставлению фактов, сравнивал, 

анализировал, находил причину явлений, выбирал альтернативу. 

Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие формы: 

Рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

Рассказ – описание. Ученик даёт последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста  учебника, высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы, 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ – рассуждение проверяет умение учащихся самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно – следственные, временные и 

пространственные связи, использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника,  сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи – рассуждения. 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены на поиск ошибок, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и т.д. Они значительно 

экономят время, позволяют проверить знания быстро и качественно.   

Графические работы представляют собой задания на составление схем, таблиц, 

диаграмм, моделей, рисунков. Они позволяют проверить осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать их не только словом. 

Практическая работа сочетает в себе элементы как устного, так и письменного опроса, 

умения работать с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Данная форма 

используется в основном на уроках, формирующих естественно – научные представления 

детей. Основная цель такой работы – определения уровня развития умений школьника 
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работать с оборудованием, планировать наблюдения и опыты, вести самостоятельно 

практическую работу. 

Викторина по теме составляется так, чтобы ученик мог  ответить на поставленный 

вопрос письменно быстро, несколькими словами. 

Итоговая контрольная  работа проводится в конце учебного года во 2 - 4 классах.  Она  

включает  основные вопросы курса, предполагая как краткие ответы учащихся на 

отдельные вопросы, так и полные. 

4.5.4. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по окружающему миру соответствует общим 

требованиям      

Оценивание контрольной  работы: 

В итоговой работе, предложенной  автором курса, предлагается бальная система оценки: 

2 балла – за каждое правильно выполненное задание; 

1 балл – за  отдельные неточности  или за частичное выполнение задания; 

0 баллов – за неправильное выполнение задания. 

 3 - 5 баллов – оценивается задание повышенной трудности, за него выставляется 

отдельная оценка.  

1. Задание считается  невыполненным  (Отметка 2»), если ученик не приступал к  

выполнению половины  базовых заданий, оценка его результатов считается 

неудовлетворительной. 

2. Результат выполнения задания оценивается  как удовлетворительный (Отметка 

«3»), если ученик набрал половину (50%) от максимально возможного количества 

баллов. 

3. Результат выполнения заданий оценивается как хороший (Отметка «4»), если 

ученик набрал 65 – 75 % баллов. 

4. Результат оценивается как  отличный (Отметка «5»), если ученик набрал 75% 

баллов и выше. 

4.5.5.  Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки 

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 самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 Отсутствие умения выполнять  рисунок, схему, заполнение таблицы, неумение 

подтвердить свой ответ рисунком, схемой, иллюстративным материалом; 

 Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 Неумение ориентироваться на карте и на плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических), 

Недочёты: 

 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. 
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4.6. Критерии контроля и нормы оценочной деятельности планируемых результатов 

освоения курса ОРКСЭ 

4.6.1. Место системы оценки в педагогических технологиях достижения стандарта 
Система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях достижения 

Требований стандартов и конкретизирующих их планируемых результатах освоения 

программ начального образования.  Она выполняет функции одного из основных 

компонентов программы и ее регулятора. Фактически, именно система оценивания 

обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной системе общего 

образования. 

Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как 

одна из самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать 

наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к 

развитию и дальнейшему продвижению в познании. 

4.6.2.Основные требования к системе оценивания. 
Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать 

следующим образом: 

-установить, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

-дать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения, 

-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и 

в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ начального 

образования, 

-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

-учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

-родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

-учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

   происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более 

к более глубоким и основательным знаниям, 

   начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей, 

   совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли 

свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения 

учебных задач, 

   обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности. 

В оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы; 

-  учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

учебного процесса и данным ребенком; 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

4.6.3. Принципы построения системы оценивания. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов: 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 
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используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

4.6.4. Планируемые результаты как основа оценки достижений стандарта. 
 Планируемые результаты являются основой оценки достижения стандарта и призваны 

обеспечить связь между требованиями стандарта с одной стороны и образовательным 

процессом  и системой оценки с другой. По сути дела они являются своеобразным 

мостиком, соединяющим Требования стандарта и конкретный учебный процесс. 

В структуре планируемых результатов выделены в особый раздел личностные и 

метапредметные результаты, достижение которых обеспечивается всей совокупностью 

учебных предметов представленных в инвариантной части учебного плана и программами 

междисциплинарными.  

Под личностными результатами в стандарте понимается: становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности 

и формирование внутренней позиции школьника;  развитие мотивов и смыслов учебно-

образовательной деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников 

начальной школы, в том числе морально-этической ориентации, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий включающих три следующих блока: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – принятие  и 

освоение новой социальной роли ученика; становление основ гражданской идентичности 

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

этнической принадлежности, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла ( т.е. «значение для 

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

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

Морально-этическая ориентация  - знание основных моральных норм и ориентация на 

выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учёту мотивов, позиций и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения успеха, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

По сути, здесь изложена программа гражданского воспитания и развития личности 

младшего школьника и результаты этого развития должны отслеживаться, как и другие 

результаты. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований с привлечением специалистов, не работающих в данном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в подростковом возрасте. 

Цель этих исследований – принятие управленческих решений в результате оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

В рамках внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов отдельных учащихся, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и  конфедициальности, в 

форме не представляющей угрозы, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результатов 

представленных в разделах: «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия». 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы 

деятельности – познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей 

деятельности, включая планирование. Контроль и коррекцию. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса, то есть всех учебных предметов, базисного 

плана и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

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

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам. Установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем. 
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Принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного 

предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Дифференцированный подход в оценке знаний, позволяет при разработке критериев 

оценки планируемых предметных результатов  использовать задания соответствующие 

опорной системе знаний и задания соответствующие повышенной подготовке учащихся. 

4.6.5. Соотношение внутренней и внешней оценки. 
В системе оценивания в начальной школе используются  внутренняя и внешняя оценка. 

Внутренняя оценка, выставляемая педагогом, и школой, выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки учащихся, в результатах 

наблюдений, проводящихся учителями и школьным психологом, в промежуточной и 

итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о 

переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой 

средства способствуют выполнению её двух основных функций. 

Во-первых, обеспечить обратную связь, информируя: 

      учеников и их родителей о продвижении в освоении программы (а на 

определённом этапе и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

      учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т.д. 

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

(регламентированных) процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений, государственной итоговой аттестации выпускников, 

аттестации работников образования, аккредитации образовательных учреждений и др.) 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, поэтому 

степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через систему 

внутренней оценки) тем больше, чем больше выражена связь процедур внешней оценки с 

итоговой оценкой выпускников. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников не предусмотрена, поэтому прямое включение внешней оценки 

(положим при проведении мониторинговых исследований) в итоговую оценку младших 

школьников исключается. 

Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 
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сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

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

оценивание. 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности к 

изучению предмета в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного 

курса. Показатели «предметной» готовности к изучению данного курса основываются на 

показателях ожидаемой подготовки. 
Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

Большинство детей 10-11 лет уверенно демонстрирует достижение описанного уровня 

готовности. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных знаний и/или навыков не является основанием для любых 

дискриминационных решений, а всего лишь указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы. В перспективе, после экспериментальной отработки, 

предполагается введение этих показателей в систему планируемых результатов освоения 

программы, что будет способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 

(в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм.  

В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах: 

- раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

- оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 

дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 

- кумулятивной (накопительной) оценки; 

- открытости и реалистичности норм и критериев; 

- гибкости норм и критериев; 

- признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через 

систему норм оценивания; 

- признания права учащегося на до-сдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более 

высоких уровней учебных достижений. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами (линейками достижений, памятками и др.), описанными ниже. 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 
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может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним 

ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может 

вестись учителей как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций 

непосредственного участника деятельности. Использование наблюдения в качестве 

метода оценивания наиболее целесообразно применять для оценивания 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. Так, 

например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и 

фиксации следующих аспектов.–   Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса 

фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое). 

–   Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

–   Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

–   Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

–   Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

–   Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 

выбранных критериев, стандартов, условий). 

–   Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

–   Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например: 

         способность принимать ответственность; 

         способность уважать других; 

         умение сотрудничать; 

         умение участвовать в выработке общего решения; 

         способность разрешать конфликты; 

         способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно 

выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма 

(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, 

готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в 

качестве обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в группе 

можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист 

наблюдений про каждого из участников групповой работы:  

4.6.6.Осуществление контроля учебной деятельности по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Объектом оценивания является нравственная и культурологическая компетентность 

обучающихся, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали. 

Для текущего контроля на уроках ОРКСЭ используются устные ответы по тексту, 

тестовые задания разных типов, выполнение проектных работ. 

Для устных и тестовых ответов используются рекомендации данной программы из 

раздела «Характеристика цифровой отметки»: 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 
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учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения: 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более двух 

ошибок или четырех недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

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

требований, предъявляемых к конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

4.6.7. Особенности оценивания тестовых работ различного вида. 
Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 50% 

65% - 79% 

80% - 100% 

 «3» 

 «4» 

«5» 

Тест (со свободным ответом) 50% 

69% - 79% 

80% - 100% 

«3» 

 «4» 

«5» 

Смешанный тест 50% 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

«3» 

 «4» 

«5» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % заданий 

повышенного уровня 

«5» 

 

4.7. Осуществление контроля предметно-творческой учебной деятельности                      

(изобразительное искусство, технология) 

4.7.1. Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего срока обучения. 

При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению 

различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии 

являются основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности.  

Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных 

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

морально-этические ориентации). 

Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам;  

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;  

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творче-

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

возможно или предусмотрено заданием). 

4.7.2. Технология 

Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по технологии  является 

изготовление индивидуальных, коллективных творческих работ, изделий, проектов. 

Характеристика цифровой отметки по технологии 

“5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
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последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); 

качество работы высокое, ученик придумал свой образ. 

“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; 

“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время. 

« 2» работа выполнена крайне небрежно, качество работы на самом низком уровне. 

Примечание: 

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

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

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

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания защищать проект. 

4.7.3. Изобразительное искусство 
Формой проверки и оценки результатов обучения учащихся по изобразительному 

искусству  является изготовление индивидуальных, коллективных творческих работ, 

изделий, проектов, викторины, творческие выставки, решение кроссвордов. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  
1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

Критерии и система оценки творческой работы  
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание).  

2. Характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами 

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении 

наиболее характерное. 

3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой. 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

5. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.    

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

выразительна интересна.                                                                                          

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

и не имеет грубых ошибок.                                                     

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

можно обнаружить грубые ошибки.                                         

 Отметка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

4.8. Осуществление контроля учебной деятельности по музыке 

4.8.1. Диагностика музыкального обучения. 

Диагностикой музыкального обучения является определение результатов дидактического 

процесса в условия урока музыки. Как и в общей педагогике, в музыкальном обучении 

различают две формы диагностики – диагностирование обученности (своевременное 
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выявление, оценивание и анализ продуктивности детей на уроках музыки) и 

диагностирование обучаемости (определение тенденции и динамики развития 

музыкальных способностей и творческих возможностей детей). 

Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной связи 

между учителем и обучающимися, в получении информации о степени усвоения учебного 

материала – уровне и качестве обученности.  

Результат проверки  - оценка – фиксируется учителем в классных журналах и дневниках 

обучающихся в виде отметок. 

4.8.2.Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. 

Учитель может поставить две оценки – одну за слушание музыки, другую за пение. А 

может поставить одну общую. Наряду с  текущим учётом, проводимым на каждом уроке, 

различают итоговый учёт в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные 

текущего и итогового учёта позволяют проследить динамику музыкального развития 

детей. 

4.8.3. Критерии и нормы оценивания работ по музыке. 

Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность. 

Оценивание работ на уроке музыки: 

Отметка «5» - соответствует трем критериям либо первым двум: 

Проявления интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

высказывание о прослушанном или исполнение 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 и его 

активности в занятиях. 

Отметка «4»- соответствие двум или одному критерию; 

Отметка «3» - отсутствие соответствия данным критериям. 

Отметка «2» - недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и 

соответственно его потребность в красоте и доброте. 

 

4.9.Осуществление контроля учебной деятельности по физической культуре. 

4.9.1. Оценка успеваемости  по физической культуре - одно из средств повышения 

эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение 

программного материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

Отметка («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка 

ставится за технику движений и теоретические знания. 

4.9.2 Методы проверки знаний. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

4.9.3. Оценивание теоретических знаний 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 
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применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

4.9.4. Оценивание техники владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

      Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Оценка по предметам выставляется в соответствии с видом деятельности и 

отражает специфику предмета. 

 

V. Нормы оценок знаний обучающихся  в основной  и средней 

школе 
5.1. Критерии контроля  и нормы оценочной деятельности обучающихся по русскому      

языку. 

5.1.1.Оценка устных ответов учащихся: 

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; 3) 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; 3) 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 большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  
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 Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала.  

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

проверку подготовка 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.  

5.1.2.      Оценка диктантов: 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для V класса — 

90— 100 слов, для VI класса — 100—110, для VII класса — 110—120, для VIII класса— 

120—150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15—20, для VI класса —20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса 

— 30—35, для IX класса — 35—40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. 

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

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

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

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в VII классе 

— 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных 

орфограмм и; 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII 

классах — не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого 

полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в школьную 

программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над 

которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

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

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

относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

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

выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании -ы и -и после приставок;  

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

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

не...; не что иное, как и др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

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

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

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

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

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

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

считаются за одну 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 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

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

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

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

однотипные и негрубые ошибки.  

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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «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 оценки за каждый вид работы.  
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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.            

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

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 3—4 ошибки.                                      

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

5.1.3.     Оценка сочинений и изложений.  

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного 

изложения: в 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  IX классе 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. К указанному объему сочинений учитель должен относиться 

как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа 

письма учащихся, их общего развития.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

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

фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

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

ошибок. 

 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или  

1 грамматическая  

ошибка  
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выразительность текста.  

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3— 4 речевых недочетов.  

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»  В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,  

встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов.  

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок  

«2»  Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пункту-

ационных ошибок, 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок  

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

речевых недочетов.  

Имеется более 7 орфографи-

ческих, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинально го замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

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

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

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

ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—

4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание.  

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

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

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».  

 5.1.4.Оценка обучающих работ.  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
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При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, 

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

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

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

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

домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

Оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, 

выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

5.1.5. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие:                        

«5» - 85 – 100 %;          «4» - 65 – 84 %;          «3» - 40 – 64 %;         «2» - менее 40 %. 

5.1.6.  Оценка зачетных работ. 
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая 

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

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы 

должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и 

обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

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

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

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

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

5.2. Формы и нормы оценки и контроля знаний обучающихся по литературе.  

5.2.1. Критерии для оценивания устного ответа на уроках: 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания  изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

6.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

7. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 
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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 допускаются 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. 

5.2.2. Нормы оценки сочинений: 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение 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 отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений 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 в соответствии с нормами оценки работ по русскому 

языку.  

Содержание и речь сочинения оцениваются следующим образом:  

Отметка «5» ставится при условии, если 

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.  

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200502303
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5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.  

Отметка «4» ставится при условии, если  

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. 3.  Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Отметка «3» ставится за работу, если  

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.  

Отметка «2» ставится за работу, если  

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.  

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

«5» - 85 – 100 %;     «4» - 65 – 84 %;     «3» - 40 – 64 %;      «2» - менее 40 %. 

5.2.4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая 

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

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы 

должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и 

обеспечивать достаточную полноту проверки. Зачетные работы оцениваются по 

следующим критериям: 1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 2 

часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. Каждая часть работы 

оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, которая равна 

среднему баллу работы. 

5.3.  Критерии контроля и нормы оценочной деятельности по иностранному языку. 

5.3.1. Критерии оценивания говорения. 

Монологическая речь. 
Отметка «5». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические и грамматические 
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структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 5 фраз. 

Отметка «4». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объем высказывания не менее 4 фраз.  

Отметка «3». Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объем высказывания менее 4 фраз. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Диалогическая речь 
Отметка «5». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнером: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объем высказывания 3-4 реплики с 

каждой стороны. 

Отметка «4». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могу допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объем 

высказывания не менее 3 реплик с каждой стороны. 

Отметка «3». Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддержать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объем высказывания менее 3 

реплик с каждой стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

5.3.2. Критерии оценивания сформированности умений полного понимания 

содержания текстов для чтения и восприятия на слух. 
Отметка «5». Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема текста, 

факты, события, их последовательность. Однозначно поняты значения лексических и 

грамматических средств в данном контексте. Понята идея текста, отношение автора к 

событиям и действующим лицам и дана своя оценка извлечённой из текста информации. 

В случае необходимости недостающая информация восполняется с помощью 

компенсаторных умений. 

Отметка «4». Компенсаторная задача решена полностью. Правильно определены тема 

текста, факты, события, их последовательность, Поняты большинство значений 

лексических и грамматических средств в данном контексте. Имеются затруднения в 
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определении идеи текста, отношения автора к событиям и действующим лицам и 

собственной оценке извлечённой из текста информации. В случае необходимости 

недостающая информация восполняется с помощью компенсаторных умений. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена не полностью. Определена тема. Есть 

существенные нарушения в понимании основных фактов, событий. Поняты не все детали. 

Неправильно поняты значения некоторых лексических и грамматических и 

грамматических средств. Не определена идея текста, отношение автора к событиям и 

действующим лицам. Не используется компенсаторные умения. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Не поняты изложенные в тексте 

факты, события. 

5.3.3. Критерии оценивания навыков сформированности умений письменной речи 
Отметка «5». Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено 

логично и связано и имеет завершённый характер. Используемые языковые и речевые 

средства соответствуют решаемой коммуникативной задаче и варьируются в пределах 

изученного материала. Объем письменного высказывания соответствует программным 

требованиям. Допущены единичные орфографические ошибки, не препятствующие 

коммуникации. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит 

завершённый характер, но имеются незначительные нарушения логики, связанности и 

последовательности. Используемые языковые и речевые средства в основном 

соответствуют решаемой коммуникативной задаче, но их разнообразие ограничено. 

Используемые связующие элементы в основном адекватны. Объём высказывания 

соответствует программным требованиям. Допущены отдельные орфографические, 

лексические и грамматические ошибки. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. В высказывании значительно 

нарушены логика и последовательность изложения. Оно носит незавершённый характер. 

Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют решаемой 

коммуникативной задаче. Объём высказывания ниже программных требований. Допущен 

ряд орфографических лексических и грамматических ошибок, затрудняющих 

коммуникацию. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. В высказывании отсутствуют логика и 

связность. Используемые языковые и речевые средства не соответствуют 

коммуникативной задаче. Допущено значительное количество различных ошибок, 

препятствующих коммуникации. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Выполнено   50 % - 65% работы - «3»;  66% - 90% - «4»;        91%-100% - «5» 

Программные требования по иностранному языку, принимаемые за 100% выполнения 

программы 

класс говорение чтение аудирование письмо 

5 класс 9-10 фраз 120 слов/мин., > 70% текст – 2 мин. 

звучания 

10 слов и выражений, 

письмо (100-120 слов) 

6 класс 10-12 130 слов/мин., > 70% текст – 2 мин. 

звучания 

12 слов и выражений, 

письмо (100-150 слов) 

7 класс 12-14 фраз 130 слов/мин., > 70% текст – 3 мин. 

звучания 

10 слов и выражений 

письмо (120-150 слов) 

8 класс 14-16 фраз 130слов/мин., > 70% текст – 3 мин. 

звучания 

14 слов и выражений, 

письмо (150-200 слов) 

9 класс 18 фраз 130 слов/мин., > 70% текст – 3 мин. 

звучания 

16 слов и выражений, 

письмо (200-220 слов) 
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5.4.   Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по 

математике. 

5.4.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объёме,   предусмотренном  программой 

учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 

применять их в новой: ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал     усвоение     ранее     изученных     сопутствующих     вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

- 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» ставится в следующих случаях; 

- 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 недочётов 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 (определённые «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

- обучающийся 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 умении и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важное 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. 

5.4.2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

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); 



38 

 

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

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

Отметка «3» ставится, если допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов 

в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

5.4.3. Общая классификация ошибок. 

при оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.4.4. При тестировании  
При оценивании результатов тестирования необходимо учитывать, что задания в тесте 

разделены на три уровня сложности: задания части А – базового уровня (оценивается в 1 

балл), части В – повышенного уровня (2 балла), части С – высокого уровня (3 балла),  

верные ответы на все вопросы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 

80 – 100 %  отлично 

60 – 79 % хорошо 

40 – 59 % удовлетворительно 

0 – 39 % неудовлетворительно 

 

5.5.  Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по 

информатике. 

5.5.1. Оценка практических работ. 
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 
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- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

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

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

 Отметка «3» ставится, если 

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

- работа проводилась неправильно или ученик совсем не выполнил работу. 

5.5.2. Оценка устных ответов 
отметка «5», ставится если  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

отметка «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

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

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

5.5.3. Оценка тестовых работ 
верные ответы на все вопросы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 

86% и более отлично 

71-85% хорошо 

50-70% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

5.6. Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по истории. 
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5.6.1. Критерии оценивания устного ответа:  

Отметка «5» ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  
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6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

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

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

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

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

5.6.2. Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате: 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;    60-80% - отметка  «4»;                     

40-60%   - отметка «3»;     0-40% - отметка «2»  

5.6.3. Оценка самостоятельных и письменных работ по истории: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Не приступил к выполнению работы. 

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

5.7. Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по 

обществознанию. 

5.7.1. Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» ставится в случае: 

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры речи. 

 Отметка «4» ставится в случае:  

1. Знания всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
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материала, соблюдение культуры речи. 

 Отметка «3» ставится в случае:  

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры  речи. 

 Оценка «2» ставится в случае:  

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 речи. 

5.7.2. Критерии оценивания письменного ответа по обществознанию: 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

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. 

5.7.3. Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате: 

80% от максимальной суммы баллов – отметка «5»; 

60-80%   - отметка «4»;        40-60% - отметка «3»;          0-40%  - отметка «2»  

 

5.8. Критерии контроля и формы оценочной деятельности обучающихся по 

географии. 

5.8.1. Критерии оценки устного ответа: 

отметка "5" ставится, если ученик: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
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Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

отметка "4" ставится, если ученик: 

1. показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. ответ самостоятельный; 

5. наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

отметка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 
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5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

5.8.2. Практические и самостоятельные  работы. 

Отметка "5" ставится, если: практическая или самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки; работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" ставится, если: практическая или самостоятельная работа выполнена 

учащимися в полном объеме и самостоятельно; допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристики отдельных территорий или 

стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

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

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" ставится, если: практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" ставится, если: учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
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5.8.3. Проверочные и контрольные письменные работы. 

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". 

5.8.4. Тестовые работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил тестовую работу   в   полном   объеме   и  

дал правильных ответов 100-80%, от общего количества вопросов; 

Отметка «4» -  79-60%;   отметка «3» - 59-40%;  отметка «2» - если правильных 

ответов менее 40%   от общего количества вопросов. 

5.8.5. Проведение наблюдений. 

Отметка «5»  ставится, если ученик провел наблюдение и в результате  точно отразил 

особенности объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильно формулировал выводы; аккуратно оформил наблюдение. 

Отметка «4» ставится, если ученик   провел наблюдение, но допустил неточности в 

отражении признаков объекта или явления; правильно формулировал выводы; имеются 

незначительные ошибки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» ставится, если ученик  допускает неточности в проведении наблюдений; 

выделяет  не все особенности объектов и явлений; допускает неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил наблюдение неправильно;  не сделал 

выводы на основе наблюдений;  имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений или оно не оформлено. 

5.8.6. Работа с контурными картами. 
Отметка «5»  ставится, если контурная карта оформлена аккуратно в соответствии с 

правилами; местоположение всех географических объектов обозначено, верно; не 

допущено орфографических ошибок в написании географических объектов. 

Отметка «4»  ставится, если контурная карта оформлена аккуратно в соответствии  

правилами, но есть небольшие помарки, или не указано местоположение двух-трёх 

объектов, или допущены орфографические ошибки в написании географических 

объектов. 

Отметка «3»  ставится, если оформление контурной карты  не соответствует правилам, 

указаны основные географические объекты, но имеются неточности в их расположении и 

(или) допущены орфографические ошибки в написании географических объектов. 

Отметка «2»  ставится,  если задание на контурной карте выполнено неверно, либо 

ученик не сдал контурную карту на проверку учителю. 

 

5.9.Критерии контроля и формы оценочной деятельности обучающихся по физике. 

5.9.1. Оценка  устных ответов обучающихся. 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  строит ответ по собственному плану, 
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сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

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

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

5.9.2. Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов 

соответствующего уровня сложности (I и  II), который, в свою очередь соответствует 

требованиям обязательного стандарта физического образования в основной школе. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью соответствующего уровня 

сложности (I и  II), но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится за работу выполненную полностью соответствующего уровня 

сложности (I) без ошибок  и недочётов, или  не менее 2/3 всей работы соответствующего 

уровня сложности (I и  II),но при этом  допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

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

или не выполнены верно все задания уровня сложности (I) .  

5.9.3. Оценка контрольных работ с выбором ответа 
  В современной старшей школе вводится профильное образование. В связи с этим 

существует вариативность программ и объемов курса физики. Обязательным объемом 

контрольной работы для классов базового уровня и гуманитарного профиля является 

выполнение частей А и В (10 заданий). При этом задачи части С учащиеся могут 

выполнять по желанию. Для классов (групп) расширенного и профильного физико-

математического уровня предполагается выполнение контрольной работы в полном 

объеме (11 заданий). Время выполнения контрольной работы – урок (45 минут). 

Желательно, чтобы учащиеся подготовили таблицу для ответов части А в тетради для 

контрольных работ до начала урока. Во время работы школьники могут пользоваться 

калькулятором (но не мобильным телефоном), а также таблицами физических 

постоянных. При выполнении работ учащиеся вносят ответы на вопросы части А в 

таблицу для ответов; решение задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Проверка работ: 

- каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

- каждое верное соответствие в задании В 8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла); 

- в задачах В 9, В 10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случаях ошибок в 

математических расчетах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла); 

- решение задачи С 11 оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: приведено 
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полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при необходимости), запись 

физических формул, отражающих физические законы, применение которых необходимо 

для решения задачи выбранным способом, приведены математические преобразования и 

расчеты, представлен ответ – 3 балла; при правильном ходе решения задачи допущены 

ошибки в математических расчетах – 2 балла; при правильной идее решения допущена 

ошибка (не более одной) в записи физических законов или использованы не все исходные 

формулы, необходимые для решения – 1 балл; отсутствие решения, более одной ошибки в 

записях физических формул, использование неприменимого в данных условиях закона и 

т.п. – 0 баллов. 

Максимальный балл работы базового уровня составляет 15 баллов, профильного уровня 

18 баллов. 

Оценка работ: 
Отметка «2» «3» «4» «5» 

Базовый уровень менее 8 баллов 8-10 баллов 11-13 баллов 14,15 баллов 

Профильный уровень менее 9 баллов 9-12 баллов 13-16 баллов 17,18 баллов 

Формат контрольных работ позволяет учителю провести поэлементный анализ качества 

знаний по предложенной теме с целью дальнейшей коррекции содержания и методов 

обучения. 

5.9.4. Оценка знаний при  тестировании 

Система оценки тестов ориентирована на систему оценок заданий ОГЭ, с тем чтобы 

обучающиеся постепенно привыкли к другому виду оценки знаний и умений и понимали 

соответствие этой оценки, оценке по традиционной, пятибалльной системе. Все верные 

ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 

80% и более 5 

60-80% 4 

30-60%% 3 

менее 30% 2 

Для тестирования используются контрольно - измерительные материалы по физике. 

5.9.5. Оценка лабораторных работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся  выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  самостоятельно и 

рационально выбрал и подготовил для опыта все  необходимое оборудование;  все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  соблюдает требования правил безопасности 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 недочёта. 

Отметка «3» ставится, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки: опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, 

не повлиявших на результат выполнения, или работа выполнена не полностью, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

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. 

Примечания. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка 
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за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с 

указанными нормами. 

5.9.6. Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

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

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

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

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки.   
 

5.10. Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по химии. 

5.10.1. Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 
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уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

5.10.2. Оценка теоретических знаний 

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

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

5.10.3. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые 

умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно 

используются реактивы). 

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

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

5.10.4. Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Отметка « 5 »: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несу-

щественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении 

и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

5.10.5. Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

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

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

5.10.6. Оценка письменных контрольных работ 
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Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные. 

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

существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

5.10.7. Оценка тестовой работы 
81-100% баллов (относительно максимума) – оценка «5»; 

61-80% - «4»;     40-60% - «3»;   Менее 40% - «2» 

5.10.8. Оценка тестовых  контрольных работ 

Критерии   оценивания   тестовой   контрольной   работы   с   максимальным   баллом   24 

следующие: 23-24 балла – отметка «5», 19-22 балла  – отметка «4», 8-18 баллов – отметка 

«3», менее 8 баллов – отметка «2». 

Критерии оценивания тестовой контрольной работы с максимальным баллом 25 

следующие: 24-25 балла  – отметка «5», 20-23 балла  – отметка «4», 11-19 баллов – 

отметка «3», менее 11 баллов  – отметка «2». 

Критерии оценивания тестовой контрольной работы на этапе актуализации опорных 

знаний приведены в следующей таблице: 

Оценка результатов работы с контрольными тестовыми заданиями, включающими только 

задания I ступени (часть А, закрытые тесты) 
Число выполненных 

тестовых заданий 

Процент выполнения Отметка 

9-10 90-100 5 (отлично) 

7-8 70-80 4 (хорошо) 

5-6 50-60 3 (удовлетворительно) 

Меньше 5 Меньше 50 2 (неудовлетворительно) 

5.10.9. Оценка итоговой   контрольной  работы 

Итоговая контрольная работа состоит из двух частей: тестовых заданий I ступени и 

тестовых заданий II ступени. Тест I ступени направлен на оценку общих представлений о 

химических соединениях, их строении и свойствах, нахождении в природе и применении. 

Тест II ступени позволяет оценить умение применять знания на практике (составлять 

формулы химических веществ, уравнения реакций, решать задачи и т.д.). При 100%-м 

выполнении теста I ступени тестируемый получает повышающий коэффициент 1,2 для 

оценки теста II ступени. Так, например, при выполнении 6 заданий из 10 (60%) итоговый 

результат будет следующим: 60*1,2=72%, следовательно, оценка «4». Процент 

выполнения теста I ступени от 70 до 90% соответствует коэффициенту 1,0, ниже 70% 

применяется понижающий коэффициент 1,2. Например, учеником выполнен тест II 

ступени на 70% (предварительная оценка «4»), но по тесту I ступени его результат 

составил 60%о, поэтому к итоговому результату применяется понижающий коэффициент 

1,2 (1,2*7 правильных ответов = 8,4). Итоговый результат 70%-8,4=62,6%о, оценка «3». 
Тест 1 ступени Тест II ступени Итоговая оценка 

%выполне-

ния 

Коэффициент % выполнения Результат с учетом 

коэффициента 

 

100 Повышающий 

1,2 

100 112,0 5(отлично) 

 

 

 

 

90 100,8 5 (отлично) 

 

 

 

 

80 89,6 5 (отлично) 

 

 

 

 

70 78,4 4 (хорошо) 

 

 

 

 

60 67,2 4 (хорошо) 
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50 56,0 3(удовлетворительно) 

 

 

 

 

40 44,8 2(неудовлетворительно) 

70-90 Повышающий 1,0 100 100 5(отлично) 

 

 

 

 

90 90 5 (отлично) 

 

 

 

 

80 80 4 (хорошо) 

 

 

 

 

70 70 4 (хорошо) 

 

 

 

 

60 60 3 (удовлетворительно) 

 

 

 

 

50 50 3(удовлетворительно) 

50-60 Понижающий 

1Д 

100 84,6 4 (хорошо) 

 

 

 

 

90 79,2 4 (хорошо) 

 

 

 

 

80 70,4 4 (хорошо) 

 

 

 

 

70 62,6 3(удовлетворительно) 

 

 

 

 

60 52,7 3 (удовлетворительно) 
 

 

 

 
50 44,0 2(неудовлетворительно) 

0-40  Не допускается до выполнения II ступени  

5.11.  Критерии контроля и нормы оценочной деятельности по биологии.  

5.11.1. Устный ответ. 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, 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; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
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внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка “3” ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

5.11.2. Оценка проверочных  письменных  работ. 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка 4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

3. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — 

оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в 

знаниях и умениях учеников. 

5.11.3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

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

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью. 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке “3”; 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 
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к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

5.11.4. Оценка умений проводить наблюдения. 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка 4” ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка “3” ставится, если ученик: 

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

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;  

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

3. допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

5.11.5. Оценка  тестовой работы 

81-100% баллов (относительно максимума) – отметка «5»; 

61-80% - «4»;      40-60% - «3»;      Менее 40% - «2» 

5.11.6. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения  

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
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работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

5.12.  Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по 

искусству. 

Составление  контрольно измерительных материалов основано с учётом образовательного 

стандарта, рабочих программ по предмету, созданными на основе примерных, и 

деятельностным подходом, который в новом стандарте становится более разнообразным и 

вариативным. Проверка теоретических знаний по предмету, предполагает не просто 

ответы на сформулированные вопросы, а собственную интерпретацию в творческой 

художественной деятельности.  

5.12.1. Ведение конспекта - способствует обучению этому виду деятельности, 

лучшему запоминанию, правильной систематизации изучаемого материала. 

Отметка «5»  ставится за наличие и полноту конспекта.  

Отметка «4»  ставится за краткое изложение конспекта.  

Отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании терминов, 

небрежность в оформлении. 

Отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие содержанию; а 

также за невыполнение задания.  

5.12.2. Домашние задания, которые могут носить творческий или поисковый 

характер, что соответствует требованиям к предмету  

Отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных  

информационных ресурсов, использование компьютерных технологий.   

Отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание. 

Отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное  копирование из 

источника без осмысления  и отсутствие собственной позиции. 

Отметка «2» ставится за невыполнение задания.  

5.12.3.  Критерии оценивания работы в форме защиты проекта (презентации)   

Отметка "5" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают 

требованиям к осуществлению  проектной деятельности, при защите проекта работа 

получила полное представление, продемонстрированы аргументированность, свободное 

владение  материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи.  

Отметка "4" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие 

ответы на вопросы.   

Отметка "3" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при 

защите слабая   аргументированность и неполное представление работы, недочеты при 

ответах на вопросы.  

Отметка"2" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной деятельности.   

Рефераты.     

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил письменную работу в соответствии со 

всеми требованиями и при защите продемонстрировал методы исследовательской 

деятельности, глубокое владение теоретическим знаниями и практическими навыками, а 
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также   личную или общественную значимость работы.   

Отметка «4» ставится в случае, если ученик не достаточно чётко сформулировал свою 

позицию при защите, если имеются небольшие недочёты в структурно-содержательном 

компоненте.   

Отметка «3»  ставится при несоблюдении требований к письменной работе, а также, 

если устная защита недостаточно логична и убедительна. требует умения размышлять о 

художественных явлениях, о связях искусства с жизнью и человека.  

 

5.13. Критерии контроля оценки знаний и умений обучающихся по музыке. 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

5) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

  
Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично)     Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 

понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, 

динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 

музыкального произведения. 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений 

по поводу прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности  

отбор необходимых исполнительских средств, создание исполнительского плана . 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм, предусмотренных учебной программой. 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо)      Ученик  отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Определение использованных композитором средств музыкальной выразительности, 

объяснение   целесообразности их   использования. 

«3»  

(удовлетвори-

тельно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видо-

измененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах. 

  Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, 

выраженного в музыке. 

«2» (неудовлетвори-

тельно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все 

же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 

         При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

     К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 
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указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, 

звуковедения, дикции, артикуляции. 

 Критерии певческого (индивидуального) развития 

 Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный 

результат 

Удовлетворительный 

результат 
Хороший результат 

Музыкальный слух и 

диапазон в 

положительной динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты 

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое интонирование шире 

октавы 

Способ 

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

  

Мягкая атака 

Дикция Нечеткая. Согласные 

смягченные.Искажение 

гласных. Пропуск 

- согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, не 

расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, поверхностное. 

Вдох перегруженный, 

выдох ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное пение. 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с подъемом. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при обсуждении 

музыкальных произведений. 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: -степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

                                            Нормы оценок. 

Отметка «5»:  

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Отметка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

    Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

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

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

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса.                                      

   Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 
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-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: -исполнение неуверенное, фальшивое. 

 Критерии педагогической оценки на уроках музыки 

«5» - проявление интереса к музыке 

       - правильность ответа 

       - полнота ответа 

      - развернутость суждений о музыке 

      - активность при решении проблемы 

      - умение самостоятельно пользоваться «ключевыми»  знаниями 

      - стремление проявить музыкальные способности в исполнении музыки 

     «4» - наличие 3-4 показателей 

     «3» - наличие лишь нескольких (до 2) показателей.  

     «2» - не допускается (только особые чрезвычайные обстоятельства). 

Важнейшая функция оценки – поддерживать, стимулировать активность учащихся или в 

тактичной форме указать на пробелы в знаниях.  

Формы: индивидуальная и коллективные. 

Любой ответ ученика должен быть прокомментирован учителем,  выполнения любого 

задания должно быть оценено. 

 

5.14. Критерии контроля и нормы оценки обучающихся  по изобразительному 

искусству 

5.14.1. Критерии оценки 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

5.14.2. Критерии и система оценки творческой работы: 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

5.14.3. Этапы оценивания детского рисунка:  

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

-  характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 
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как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

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

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

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

5.14.4. Критерии оценивания знаний и умений  

Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна, интересна.  

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

не имеет грубых ошибок.  

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

можно обнаружить грубые ошибки.  

Отметка «2»- поставленные задачи не выполнены 

5.14.5. Графические работы рекомендуется оценивать 2 оценками, дифференцированно 

отражающими правильность выполнения и качества графического оформления чертежа. 

При выполнении чертежа отметка 2 ставится за 50% от всей выполненной работы. При 

выполнении чертежа отметка 3 ставится за 66-75%; При выполнении чертежа отметка 4 

ставится за 76-89%, При выполнении чертежа отметка 5 ставится за 90-100%. 

  

5.15.  Критерии контроля и нормы оценочной деятельности по технологии 

5.15.1. Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

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

изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

5.15.2. Проверка и оценка практической работы учащихся 

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

технологической последовательности, качественно и творчески; 

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

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

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

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

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

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

5.15.3. Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе 
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Отметка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100-90 %; 

Отметка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

Отметка «3» - соответствует работа, содержащая 50–70 % правильных ответов. 

5.15.4. Критерии оценки проекта 

Для оценивания критериев проекта общая оценка является среднеарифметической 4х 

оценок: 

1. за текущую работу 

2. за изделие 

3. за пояснительную работу 

4. за защиту проекта 

При оценке текущей работы учитывается правильность приемов и способов 

работы, рациональность организации труда и рабочего места, экономное расходование 

материалов, соблюдение ПБР, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, 

оригинальность и законченность изделия, выполнение задания с элементами новизны, 

уровень творчества и степень самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки учитывается полнота раскрытия темы, 

оформление, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения графических 

заданий. 

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность 

выбранной темы, качество доклада, качество ответов на вопросы, коммуникативные 

качества выступающего. 

Отметка "5" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиями.  Тема работы интересна, имеет свое творческое начало. 

Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого 

характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, 

возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования 

можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Отметка "4" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиями, выполнено аккуратно, 

добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с 

несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление 

решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, 

возможность индивидуального применения. 

Отметка "3" выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или доработке. 

5.16. Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по  

ОБЖ. 

5.16.1. Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 



61 

 

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

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

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

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для оценки 3. 

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

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

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

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

5.16.3. Отметка практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование;  все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

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 правильный результат и вывод;  если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

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

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

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

безопасности.    

         

5.17. Критерии контроля и нормы оценочной деятельности обучающихся по 

физической культуре  

5.17.1. В пределах доступного обучающиеся должны знать терминологию, правила игр, 

способы выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь 

выполнять упражнения,  предусмотренные  программой  и  пройденные  на уроках.   

Обучающиеся должны  не  только  знать  правила и  содержание  игры,  но  и уметь  

играть,  умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность   к   разным   медицинским   группам,   уровень   физического   развития, 

последствия заболеваний и др. 
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Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 

следует учитывать количественный показатель обучающихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Успеваемость обучающихся по физической культуре оценивается по общепринятой  

пятибалльной системе. 

5.17.2. Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть 

использован следующий критерий оценок: 

Отметка  «5»  -  упражнение  выполнено  в  соответствии  с  заданием,  правильно,  без 

напряжения,  уверенно;  в  играх обучающийся показал знание  правил игры,  умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре. 

Отметка «4» - упражнение выполнено в  соответствии с заданием,  правильно,  но  с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. 

Отметка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка  «2»  -  упражнение выполнено неправильно,  с грубыми  ошибками;  в  играх 

обучающийся   показал   слабое   знание   правил,   неумение   пользоваться   изученными 

упражнениями. 
Контрольные упражнения  мальчики   девочки  

 

 

5" "4" "3" "5" "4" "3" 

5 класс       

бег 60м (сек.) 

бег 2000м 

прыжки в длину с места (см.) 

10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

 

 

  без учета времени   

 

 

170 160 150 160 150 140 

прыжки в высоту с разбега (см.) ПО 100(95) 85 105 95 80 

прыжки со скакалкой за 20 сек. 38 34 30 42 38 34 

6 класс       

бег 60м (сек.) 

бег 2000м бег 

1500м 

9,8 10,4 11,1 10,3 10,6 11,2 

 

 

  без учета времени   

 

 

7,30 7,50 8,10 8,00 8,20 8,40 
прыжки в длину с места (см.) 180 170 160 170 160 150 

прыжки в высоту с разбега (см.) 115(105) 110(100) 90 110(100) 100(95) 85 

прыжки со скакалкой за 20 сек. 42 38 34 46 42 38 

7 класс       

бег 60м (сек.) 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,2 

бег 1500м 

бег 2000м 

7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

 

 

  без учета времени   

прыжки в длину с места (см.) 

прыжки в высоту с разбега (см.) 

прыжки со скакалкой за 25 сек. 

190 

125(115) 

48 

180 

115(110) 

44 

170 

100 

40 

180 

110(105) 

54 

170 

100 

50 

1

6

0 

9

0 

4

6 

8 класс       

бег  60м (сек.)  

бег 2000м бег  

3000м 

прыжки в длину с места (см.) 

прыжки в высоту с разбега (см.) 

прыжки со скакалкой за 25 сек. 

8,8 

10,00 

9,7 

10,40 

10,5 

11,40 

9,7 

11,00 

10,2 

12,40 

10,

7 

13,

50 
 

 

без учета времени 

 

 

200 

130(120) 

52 

190 

120(115) 

48 

180 

105 

44 

190 

115(105) 

58 

180 

105(100) 

54 

170 

95(90) 

50 

Контрольные упражнения            мальчики девочки 

 

 

«5» «4» «3» "5" "4" "3" 

9 класс  

бег 60м (сек.)  

бег 2000м  

бег 3000м 

прыжки в длину с места (см.) 

прыжки в высоту с разбега (см.) 

прыжки со скакалкой за 30 сек. 

 

8,4 

9,20 

 

9,2 

10,00 

 

10,0 

11,00 

 

9,4 

10,20 

 

10,0 

12,00 

 

10,

5 

13,

00 

 

 

без учета времени 
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210 

130 

56 

200 

125 

52 

190 

1104

8 

185 

115 

62 

175 

110 

58 

1

6

5 

1

0

0 

5

4 

 
Контрольные упражнения мальчики девочки 

 

 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

5 класс  

подтягивание в висе (мал) 

подтягивание в висе лежа (дев)  

поднимание туловища 30 сек. 

 

6 раз 

 

22 

 

4 раза 

 

19 

 

3 раза 

 

16 

 

 

15 раз 

 20 

 

 

10 раз 

17 

 

 

8 раз 

 14 

6 класс 

подтягивание в висе (мал) 

подтягивание в висе лежа (дев) 

поднимание туловища 30 сек. 

 

7 раз 

 

22 

 

 

5 раз 

 

19 

 

4 раза 

 

16 

 

 

17 раз  

20 

 

 

14 раз 

17 

 

 

9 раз  

14 

7 класс 

подтягивание в висе (мал), 

подтягивание в висе лежа (дев) 

поднимание туловища 30 сек. 

 

8 раз 

 

24 

 

6 раз 

 

21 

 

5 раз 

 

19 

 

 

19 раз 

22 

 

 

15 раз  

19 

 

 

11 раз  

16 

8 класс 

подтягивание в висе (мал) 

подтягивание в висе лежа (дев) 

поднимание туловища 30 сек. 

 

9 раз 

 

25 

 

7 раз 

 

22 

 

6 раз 

 

20 

 

 

22 раза 

23 

 

 

19 раз 

20 

 

 

16 раз 

17 

9 класс 

подтягивание в висе (мал) 

подтягивание в висе лежа (дев) 

поднимание туловища 30 сек. 

 

10 раз 

 

26 

 

8 раз 

 

26 

 

7 раз 

 

21 

 

 

24 раза 

24 

 

 

21 раз 

21 

 

 

18 раз 

18 

 

6. Заключительные положения 
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования, 

Устава образовательного учреждения в части, затрагивающей осуществление системы 

оценки качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, критерии  контроля и 

нормы оценки по учебным предметам, настоящее Положение может быть изменено или 

дополнено. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в порядке, установленном Уставом 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


