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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – годовые проверочные работы. 

 

2.5. Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 
 устный  опрос; 

 контрольная работа; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 диагностическая  работа 

Промежуточная  

аттестация 
 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 

 сочинение; 

 практическая работа; 

 защита проектов; 

 проверка осознанного чтения; 

 другие формы, заявленные в учебном плане 

 

 

2.6.Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

2.7. Используются следующие формы оценки: 

1. В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов 

учащихся в виде отметок;  

2. Во 2-11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале по 

учебным предметам.  
 По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе  учитель осуществляет мониторинг, где оценивает 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и оценка 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется на основе 

метода наблюдений. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

 личностные 
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 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

Во 2 – 4  классах  используются по следующие виды  внутришкольной аттестации: 

- текущие; 

- четвертные; 

- годовые; 

Во 5 – 9  классах  используются по следующие виды  внутришкольной аттестации: 

- текущие; 

- четвертные; 

- годовые; 

В 10-11-х  классах  используются по следующие виды  внутришкольной аттестации: 

- текущие; 

      -     полугодовые; 

- годовые; 

 

2.8. Нормы оценок по предметам в начальной школе: 

                                                                      

Русский язык. 

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

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

заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

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

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

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

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

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

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

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

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

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

Учет ошибок в диктанте:  

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

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

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

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

вместо «з» в слове «повозка»).  

Ошибкой считается: 

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

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  
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 Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

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

следующее предложение написано с большой буквы.  

  наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение                     

написано с большой буквы; 

 отсутствие "красной" строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких          

слов) на одно и то же правило; 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок.  

 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок.  

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

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

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

 

Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 ошибка или 

1-2 исправления 

1 ошибка или 

1-2  исправления 

1 ошибка или 

1-2 исправления 

«3» 2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

 

Словарный диктант 

 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 
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Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

Тест 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений  является достаточно полное, 

последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 

построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

        Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке 

творческих работ учащихся учитель ставит одну отметку: за содержание, речевое оформление и 

за грамотность. 

 

Оценка содержания и речевого оформления. 

 

«5» - за изложение, в котором фактический материал изложен логично, последовательно, 

полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, 

определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

«4» - за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается логика и 

последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок 

(содержательных или  речевых). 

 «3» - за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 

последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок (содержательных, 

речевых). 

 «2» - за работу, в которой  имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2  орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

         «2» - допускается  7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 

исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После индивидуальной 

работы с учащимся над данным видом деятельности выставляется отметка на один балл выше.  

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

 неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения 

зачеркивает; 

 речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно 

написанное в скобки не берется. 

 Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 
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I–  орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

Классификация ошибок в содержании. 

Композиционные ошибки: 

несоответствие изложения, сочинения плану; 

неоправданное нарушение последовательности  в изложении событий, фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 

пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого  предмета; 

нарушение логической последовательности и обоснованности; 

употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

нелепые, парадоксальные суждения. 

 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

 необоснованное повторение одних и тех же слов; 

 употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате 

непонимания значения слова или его оттенков; 

 нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

 употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной окраски; 

 употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

 ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

 употребление диалектных или просторечных форм; 

 пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

 образование формы множественного числа тех существительных, которые 

употребляются только в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 

 нарушение управления; 

 нарушение согласования; 

 неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

 нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они 

указывают или заменяют; 

 двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и 

местоимением); 

 употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда 

необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

 неумение находить границы предложений. 

Примечание 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 

текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. 

Работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – 

за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

Контрольная работа по русскому языку. 

«5» - безошибочно выполнены все задания; 

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

«3» - выполнено не менее ½ заданий; 
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«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» - без ошибок.  

«4» -1-2 вычислительные ошибки грубые 

«3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые  или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

 

Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок.  

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

«3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения задачи      

и 2 вычислительные ошибки.  

Комбинированная работа:  

«5» - без ошибок  

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

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

«2» - 4 грубые ошибки.  

Математический  диктант 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа; 

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или пример  

 Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки:  

 наличие записи действий; 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

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

вычислительных умений и навыков; 

 Недоведение до конца преобразований.  

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

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

  

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
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Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

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

-   при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Контрольная работа 

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

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

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

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

 

Литературное чтение 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

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

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

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

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

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

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

положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 
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Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "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 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "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. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению: 

Ошибки: 

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

слов); 

-  неправильная постановка ударений (более 2); 

-  чтение всею 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; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа.  

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности 

2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 
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-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания 

в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет 

их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 слов в минуту (2 полугодие);  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 40 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 

полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 
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- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

    Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 

полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

   Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

   Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок 

(2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

    Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное ( 

1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 
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- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 

страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной 

книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце 

I и II полугодий. 

Оценка тестов. 

 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности.  

 ―ВЫСОКИЙ‖ – все предложенные задания выполнены правильно; 

 ―СРЕДНИЙ‖ – все задания с незначительными погрешностями; 

 ―НИЗКИЙ‖ – выполнены отдельные задания. 

 

Базовый уровень 0 – 50% за 50 – 70% за 70– 90% за 90 – 100% 

―2″ ―3″ ―4″ ―5″ 

 

 

Окружающий мир 

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 источни-

ков, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, 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 самостоятельные примеры, 

подтверждающие вы 

сказанное суждение; 

отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
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неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

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. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного 

обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 – поиск ошибки; 

 – выбор ответа; 

 – продолжение или исправление высказывания. 

          Оценка ―5″ ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

          Оценка ―4″ ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки ―5″, но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

         Оценка ―3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

         Оценка ―2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Оценка тестов. 

 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности.  

 ―ВЫСОКИЙ‖ – все предложенные задания выполнены правильно; 

 ―СРЕДНИЙ‖ – все задания с незначительными погрешностями; 

 ―НИЗКИЙ‖ – выполнены отдельные задания. 

 

Базовый уровень 0 – 50% за  50 – 70% за 70– 90%  за 90 -100% 

―2″ ―3″ ―4″ ―5″ 

 

 

Технология 
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Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ: 
 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

 Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 

достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка;изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

             Оценка «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в 

работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

Оценка «5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Изобразительное искусство 
      Оценка «5» 

      -  учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

      - правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на        

практике; 

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

компоненты изображения; 

       - умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

      Оценка «4» 

       - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

       - гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

     Оценка «3» 

       - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

       -  допускает неточность в изложении изученного материала. 

     Оценка «2» 

       - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

       - не справляется с поставленной целью урока; 

 

Музыка 

     Оценка «5» ставится: 

     - если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

     -  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

     - проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

    Оценка «4» ставится: 

     - если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

 жизненной позиции); 

    - проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

    - умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

   Оценка «3» ставится: 

    -  проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции)  

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

    - или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

  Оценка «2» ставится:  

    - нет интереса, эмоционального отклика; 

    - неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

    - нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

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

тестовые работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 
 

 «Физическая культура» 

 Безотметочное обучение по предмету «Физическая культура» осуществляется в 1 классе. Во 

всех остальных классах во 2-4-ых применяется традиционная (оценочная) пятибальная 

система цифровых отметок. 

При проверке усвоения материала по каждой контролируемой теме обязательным 

является оценивание 3-х основных составляющих: 

1. теоретические знания; 

2. двигательных умений; 

3. динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуального уровня 

физического развития. 

  

Оценивание результатов обучения по предмету физическая культура. 

 

1. Оценивание двигательных умений.  
Критерии оценивания знаний учащихся в школе абсолютно одинаковы для всех учебных 

дисциплин. Однако оценивание двигательного умения производится на основе сравнения 

техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов движений будет 

различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде движение, 

четкому прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах баскетбол, 

волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность выполняемого упражнения;  в 

метаниях - дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, близкое к 

эталонному, максимально эффективно решает двигательную задачу 

 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно, 

оценивается движение максимально приближенное к технике эталонного. Выполненное без 

ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым ритмом. 

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к эталонному, но в 

процессе выполнения возникли незначительные ошибки, которые не повлияли на результат. 

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые ошибки, 

искажающие технику движения. 
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«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при выполнение допущены 

значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в результате чего нет 

сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

 

2. Оценивание теоретических знаний. 

 

«5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе дополнительные сведения 

из области поставленного вопроса. 

«4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные неточности, или 

нарушена определенная последовательность ответа (последнее свойственно при объяснении 

техники упражнений). 

«3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 

«2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть поставленного 

вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

 

3. Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от 

индивидуального уровня физического развития. 

Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 4 класс.  Контроль 

ведется в течение всего учебного года. Оценивание производиться на основе сравнения 

полученных результатов тестов с показанными результатами   учащихся,  который были 

выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее - исходный результат).  

"5"- выставляется тем учащемся, у которых результат показанный в контрольном упражнении 

при сравнении с исходным является выше. 

"4" - выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

 "3" – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного. 

 

4. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

 2.9. Нормы оценок по предметам в основной и старшей школе: 
 

Математика 
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Оценка письменных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

o работа выполнена полностью; 

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

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

o работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

o допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
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Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

o неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

o имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

o при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

o не раскрыто основное содержание учебного материала; 

o обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Русский язык 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

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

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
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самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 
 ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3»  
ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

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

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1»  
ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл), 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные,  так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом  количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм,  в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,   в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
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В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1.В переносе слов; 

2.На правила, которые не включены в школьную программу; 

3.На еще не изученные правила; 

4.В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5.В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

земля). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

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

ошибки: 

1.В исключениях из правил; 

2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5.В написании ы и  и после приставок; 

6.В случаях трудного различия НЕ- и НИ- (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не…; не что иное  как и др.); 

7.В собственных именах нерусского происхождения; 

8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило,  если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

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

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

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При 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 является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

заданий. 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



23 

 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

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

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

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

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

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 недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4»   
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

недочетов. 
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Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»  
 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2»  
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

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

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 

3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».   

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
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При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо 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.  

 

Литература 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

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

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

средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 

классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11 

классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

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. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 

чтения по классам. 

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 
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Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

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

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

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

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

Отметка «4» ставится за сочинение: 
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достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

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

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

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

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

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

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

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

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

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

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

ИСТОРИЯ 

Нормы оценки знаний учащихся по истории (устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

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

источнику; 
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- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

- анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

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

- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

толковать содержание основных терминов исторической и общественно- политической 

лексики; 

- демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

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

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

- читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

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

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

- демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; дает определения 

прозвучавшим при ответе понятиям; 

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

при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

- демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

- путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

- показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; отсутствует логически построенный и 

продуманный ответ; не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями 

всеобщей истории; 

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

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

либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если 

- учащийся установил тип источника и время (дату) его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. Отметка «4» выставляется в том случае, если 

- учащийся или экзаменующийся определил тип источника и историческую эпоху его 

появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 
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- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если 

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

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

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

информацию источника; 

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если 

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

- не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте задания. 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если 

- учащийся читает легенду карты; правильно описывает расположение стран (государств), 

используя соответствующую терминологию; 

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

языком карты; правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если 

- учащийся или экзаменующийся допускает неточности при чтении легенды карты; 

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

картографические термины; 

- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся допускает ошибки при чтении легенды 

карты, искажающие смысл исторической информации; 

- не соотносит историческую информацию с картой; 

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

Отметка «2» выставляется в том случае, если 

- учащийся не умеет читать легенду карты; 

- не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

- отказался работать с контурной картой. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

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 2/3 работы или допустил: не 

более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее 

половины работы. Оценка тестовых работ Для учащихся 5-7 классов 

Оценка тестовых работ Для учащихся 8-9 классов 

 

Обществознание 
Отметка «5» выставляется в том случае, если 
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- учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения: осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по источнику; 

анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

- сопоставлять различные точки зрения на события, обосновывать свое мнение; 

- применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

- толковать содержание основных терминов общественно - политической лексики; 

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

- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если 

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

допускает неточности, не искажающие общего смысла; 

- демонстрирует знание причинно-следственных связей дает определения прозвучавшим при 

ответе понятиям; 

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

при работе с источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если 

- учащийся демонстрирует общие представления о процессе; 

- допускает неточности в определении понятий; 

- показывает верное понимание отдельных элементов на основе частичного использования 

необходимых умений; 

- отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

- не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

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

либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если 

- учащийся установил тип источника и время (дату) его появления; 

- извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (история, 

география, искусство и т.д.) для объяснения содержания источника; 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; привел собственную точку зрения на рассматриваемую 

проблему; 

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если 

- учащийся определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

- извлек из источника информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте 

проблему; 

- сопоставил факты нескольких источников; 

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

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

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если 

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

- на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
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- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если 

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

- не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте задания. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не 

более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: не 

более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Иностранные языки 

Контроль уровня обучения 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой 

деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен 

для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания 

тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка 

«3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка 

«5» («отлично») предполагает выполнение 90%. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. Организационные формы контроля: 

индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме того, каждая из перечисленных 

форм контроля может осуществляться устно или письменно.  

Критерии оценки письменных развернутых ответов:  

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи; 
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«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики; 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов: 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок.Лексика адекватна ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного 

языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь 

воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических и/или лексических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма  

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лекс. единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и гр. 

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. Объѐм высказывания не менее нормы. 
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Диалогическая форма 

      

Оценка 

Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партером: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. \Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас, и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-гр. ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематич., лекс. и гр. ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

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. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лекс. и гр. ошибки, которые затрудняют 

понимание, Речь вцелом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объѐм высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

гр. ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 
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Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

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

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

Самостоятельные 

работы 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: (Портфолио) письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

- SpotlightonExams -закрепление изученного материала. 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 –ModularTest: (Тест)тесты из Сборника контрольных заданий. 

– ProgressReportCard: (Карточка-тест)карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю(для 

каждого учащегося). 

– FormativeEvaluationChart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов 

упражнений и заданий. 

 – ComulativeEvaluationChart:карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы). 

–Student’sSelf-AssessmentForm: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняется каждым учащимся 

индивидуально. 

 

География 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

-составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;  

умеет устанавливать меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи; творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

-последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; - 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы;  

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

ответе не повторять дословно текст учебника;  

-излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

-самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов;  

-самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 
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требованию учителя;  

-имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее 

знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Умеет самостоятельно: 

- выделять главные положения в изученном материале;  

-на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи,  

-применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

- использовать научные термины ( правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный);  

-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

-связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

-наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

-понимание основных географических взаимосвязей; 

-знание карты и умение ей пользоваться; 

-при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

-усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

-материал излагает не всегда последовательно, фрагментарно;  

- показывает недостаточное формирование отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

-допускал ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий, 

дал определения недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- испытывал затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

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

конкретных примеров практического применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, которые имеют значение в 

этом тексте;  

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
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одну-две грубые ошибки;  

- слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

-скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

- только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

-не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений;  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

-имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

   Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- не более двух-трех негрубых ошибок;  

- одну негрубую ошибку и три недочета;  

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

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 
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умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

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

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
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поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, так как необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесения лишней информации): отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации. 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать 

контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  
 

Химия  

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «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. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.   

          

Оценка письменных работ 

 

1. Оценка экспериментальных умений 

 

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

 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен 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). 
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Оценка «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 

Оценка «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. 

Оценка «2»: 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

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

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

• задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   
•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Оценка «1»:  
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•отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Физика 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

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

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

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

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

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике 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. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

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

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

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

вопросов. 



41 

 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения.  

 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. 

это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 

выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения.  
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5. Определять относительную погрешность измерений.  

  

  

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 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. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

 

 

«Физическая  культура». 

1. Оценивание двигательных умений.  
Критерии оценивания знаний учащихся в школе абсолютно одинаковы для всех учебных 

дисциплин. Однако оценивание двигательного умения производится на основе сравнения 

техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов движений будет 

различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде движение, 

четкому прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах баскетбол, 

волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность выполняемого упражнения;  в 

метаниях - дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, близкое к 

эталонному, максимально эффективно решает двигательную задачу 

 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно, 

оценивается движение максимально приближенное к технике эталонного. Выполненное без 

ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым ритмом. 

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к эталонному, но в 

процессе выполнения возникли незначительные ошибки, которые не повлияли на результат. 

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые ошибки, 

искажающие технику движения. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при выполнение допущены 

значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в результате чего нет 

сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

 

2. Оценивание теоретических знаний. 

 

«5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе дополнительные сведения 

из области поставленного вопроса. 

«4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные неточности, или 

нарушена определенная последовательность ответа (последнее свойственно при объяснении 

техники упражнений). 

«3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 
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«2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть поставленного 

вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

 

3. Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости от 

индивидуального уровня физического развития. 

Тестирование физических качеств учащихся производится с 1 класса по 4 класс.  Контроль 

ведется в течение всего учебного года. Оценивание производиться на основе сравнения 

полученных результатов тестов с показанными результатами   учащихся,  который были 

выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее - исходный результат).  

"5"- выставляется тем учащемся, у которых результат показанный в контрольном упражнении 

при сравнении с исходным является выше. 

"4" - выставляется, если учащийся повторяет исходный результат. 

 "3" – выставляется, если учащийся показывает результат ниже исходного. 

 

4. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

Изобразительное искусство 
      Оценка «5» 

      -  учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

      - правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на        

практике; 

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

компоненты изображения; 

       - умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

      Оценка «4» 

       - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

       - гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

     Оценка «3» 

       - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

       -  допускает неточность в изложении изученного материала. 

     Оценка «2» 

       - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
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       - не справляется с поставленной целью урока; 

 

Музыка 

     Оценка «5» ставится: 

     - если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

     -  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

     - проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

    Оценка «4» ставится: 

     - если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

 жизненной позиции); 

    - проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

    - умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

   Оценка «3» ставится: 

    -  проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции)  

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

    - или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

  Оценка «2» ставится:  

    - нет интереса, эмоционального отклика; 

    - неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

    - нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Оценка за Всероссийские проверочные работы выставляется в  журнал и учитывается при 

выставлении четвертной (полугодовой) отметки по предмету, однако не являются формой 

промежуточной аттестации по предмету. 


